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1. Общие положения
Основная образовательная программа магистратуры (далее –

магистерская программа) Социология, профиль Социальная теория и
социальное прикладное знание, реализуемая ГОУ ВПО «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи
и туризма (ГЦОЛИФК)» РГУФКСМиТ по направлению подготовки
040100 – «Социология» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального



государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы.
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по
направлению подготовки 040100 – «Социология» профиль «Социальная
теория и прикладное социальное знание»

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской
программы составляют:

1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 28.09.2010) "Об
образовании".

2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании" (принят ГД ФС
РФ 19.07.1996).

3. Федеральный закон от 24.10.2007 N 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части установления уровней высшего профессионального
образования)" (принят ГД ФС РФ 11.10.2007).

4. Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного
образовательного стандарта" (принят ГД ФС РФ 14.11.2007).

5. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142 "Об
утверждении Правил разработки и утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов".

6. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 "Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)".

7. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 277 (ред. от
24.09.2010) "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности".

8. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 522 (ред. от
19.01.2010) "Об утверждении Положения о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций".

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1136 (ред. от
28.09.2010) "Об утверждении перечня направлений подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования, по которым
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных



программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата,
программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
"специалист".

10. Приказ Минобрнауки РФ от 25.01.2010 N 63 "Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего профессионального
образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней)
"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября
2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего
профессионального образования, указанным в Общероссийском
классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и
введенном в действие Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003
г. N 276-ст".

11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 12.08.2010)
"Об утверждении перечней направлений подготовки высшего
профессионального образования".

12. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 N 218 "Об утверждении
Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере
образования".

13. Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 N 442 (ред. от 11.05.2010)
"Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования".

14. Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010
г. N 109 "О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую
систему высшего профессионального образования".

15. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. "О разработке
основных образовательных программ".

16. Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008
года № 71 (далее - Типовое положение о вузе);

17. Устав Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)» (далее РГУФКСМиТ);

19. Примерный учебный план подготовки магистров, утвержденный
10.03.2000 г. № 80 гум/маг;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года.



1.3. Общая характеристика данной магистерской программы
«Социальная теория и прикладное социальное знание»

1.3.1. Цель магистерской программы Социология, профиль
«Социальная теория и прикладное социальное знание»: углубление
профессиональных образовательных и общекультурных компетенций по
избранному в социологии направлению, содействие личностному развитию.
В соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО магистерская программа
формирует общенаучные, социально-личностные, инструментальные
компетенции с учетом специфики региона, вуза и научной школы, а также с
учетом востребованности данных специалистов в реальных рыночных
условиях.

1.3.2. Срок освоения магистерской программы Социология,
профиль «Социальная теория и прикладное социальное знание» 2 года
для очной формы обучения, для заочной – 2,5 года.

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Социальная теория
и прикладное социальное знание»

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 120 зачетных единиц:
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии - 60
Практики - 42
Итоговая государственная аттестация - 18
Итого: 120 зачетных единиц

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
магистерской программы «Социальное знание и прикладная
социология»

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с
целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:

В результате освоения ООП магистратуры по социологии выпускник
должен обладать следующими компетенциями∗:
а) общекультурными (ОК)

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения; владение навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов (ОК -3);

способность к сотрудничеству, к толерантности; способность к
социальной адаптации (ОК-4);

умение работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства
коллективом (ОК-5);



способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);
            способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий данные,
необходимые для формирования компетентных суждений и
профессионально обусловленных рекомендаций  по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9).

Выпускник должен обладать такими профессиональными
компетенциями (ПК), как:

в научно-исследовательской деятельности:
способность и умение самостоятельно использовать применительно к

задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);

способность и готовность профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной
аудитории (ПК-4);

в производственно-прикладной деятельности:
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации



по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

в проектной деятельности:
способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами (ПК-8);

умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-9);

способность и готовность к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений (ПК-10);

в организационно-управленческой деятельности:
способность использовать углубленные специализированные

теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

в педагогической деятельности:
способность и умение использовать полученные знания в преподавании

социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Выпускник бакалавр, завершивший обучение по программе подготовки 62.040100,
– «Социология» должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Код компетенции Профессиональные компетенции
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-1 Способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам
социологического исследования;

ПК-2 Способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественно
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий;

ПК-3 Способность и готовность участвовать в составлении и оформлении научно
документации, научных отчетов, представлять результаты исслед
учетом особенностей потенциальной аудитории;

в производственно-прикладной деятельности:
ПК-4 Способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой
деятельности;

ПК-5 Умение использовать социологические методы исследования для изучения актуальных
социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп;



ПК-6 Способность участвовать в разработке основанных
социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных
проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и
общностей;

в проектной деятельности:
ПК-7 Способность составлять и представлять про

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами;
ПК-8 Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений,

экспертных заключений и рекомендаций;
ПК-9 Способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в области

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб.
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-10 Способен использовать базовые теоретические знания, практические на

участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой
деятельности;

ПК-11 Способен использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной
социальной информации для решения организационно
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности.

в педагогической деятельности
ПК-12 Способность и умение использовать полученные знания в преподавании социологических

дисциплин (знание основ социально-экономичес
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

магистерской программы «Социальная теория и прикладное социальное
знание»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
включает (в том числе, применительно к сфере ФКиС):

экономику;
науку;
культуру;
политику;
образование;
физическую культуру и спорт.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистра по направлению

040100 – «Социология» являются:
Социальная деятельность, социальные явления, процессы и структуры

на макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные отношения
внутри этих общностей и между ними, общественное сознание, а также
результаты и способы воздействия на них, механизмы формирования
социальных законов и закономерностей.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
производственно-прикладная деятельность (оценка результативности и

последствий социальной и экономической политики, социальная экспертиза;
просветительская, информационная и консультационная работа в органах
власти и управления, учреждениях образования, культуры, здравоохранения,
а также в области социальных коммуникаций и других областях
профессиональной деятельности);

проектная деятельность (диагностика, планирование и оценка текущих
показателей, характеризующих объекты профессиональной деятельности;



анализ соотношения текущих и целевых показателей и разработка мер по его
оптимизации с учётом доступных ресурсов, создание информационной базы
для мониторинга проектной деятельности);

организационно-управленческая (во всех областях профессиональной
деятельности);

педагогическая деятельность.
конкретными видами профессиональной деятельности, к которым в

основном готовится магистр, и которые определяются высшим учебным
заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими
работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей
являются:

теоретико-практический анализ социального механизма формирования
закономерностей функционирования сферы физической культуры и спорта,
молодежной политики, рекреации и туризма;

социальная экспертиза данной сферы с выходом на проектную
деятельность.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
В научно-исследовательской деятельности:
изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии

и иных гуманитарных наук;
освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов
и исследовательских методов, в том числе методов сбора, анализа
социологической информации;

самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов
исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и их
реализация (проведение исследований);

обработка социальной, демографической, экономической и другой
релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга
источников на основе использования современных информационных
технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, а
также критическая оценка результатов исследований;

интерпретация данных социологических исследований, другой
эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей
современной социологической теории;

самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций;
прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности

на основе результатов исследований;
подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных

публикаций, информационных материалов по результатам
исследовательских работ;

представление результатов исследовательских работ, выступление с
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований.

В проектной деятельности:
самостоятельная разработка методического инструментария,

нормативных документов, информационных материалов для осуществления



исследовательской, аналитической и консалтинговой проектной
деятельности;

разработка и проведение исследований (самостоятельно или в составе
проектного коллектива) по диагностике, оценке, оптимизации социальных
показателей, процессов и отношений;
разработка, реализация и распространение результатов проектов по
изучению общественного мнения;
научно-методическое, техническое и информационное обеспечение
маркетинговых исследований для различных целевых аудиторий, разработка
рекомендаций для маркетинговых служб.

В производственно-прикладной деятельности:
создание и поддержание нормативно-методической и информационной

базы исследований с целью разработки и успешной реализации программ
социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных
общностей;

идентификация потребностей и интересов социальных групп,
предложение механизмов их согласования между собой и с социально-
экономическими приоритетами развития социальных общностей (трудовых
коллективов, территориальных общностей и т.п.);

социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к
реализации социальных программ, проектов, планов мероприятий, проектов
нормативных правовых актов, методических материалов;

изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях
и в организациях; самостоятельная разработка мероприятий, направленных
на решение социальных проблем;

участие в формировании кадрового состава предприятий и
учреждений, составление прогнозов потребности в кадрах; участие в
формирование индивидуальных карьерных планов, профессиональной
ориентации и производственной адаптации занятых; разработка систем
оценки профессиональных компетенций работников и результатов их труда;

разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации
труда на предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой
деятельности;

распространение социологических знаний, консультирование
работников органов управления, предприятий, учреждений и организаций
при решении социальных вопросов. научно-методическое, техническое и
информационное обеспечение маркетинговых исследований для различных
целевых аудиторий, разработка рекомендаций для маркетинговых служб.

В производственно-прикладной деятельности:
создание и поддержание нормативно-методической и информационной

базы исследований с целью разработки и успешной реализации программ
социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных
общностей;

идентификация потребностей и интересов социальных групп,
предложение механизмов их согласования между собой и с социально-



экономическими приоритетами развития социальных общностей (трудовых
коллективов, территориальных общностей и т.п.);

социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к
реализации социальных программ, проектов, планов мероприятий, проектов
нормативных правовых актов, методических материалов;

изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях
и в организациях; самостоятельная разработка мероприятий, направленных
на решение социальных проблем;

участие в формировании кадрового состава предприятий и
учреждений, составление прогнозов потребности в кадрах; участие в
формирование индивидуальных карьерных планов, профессиональной
ориентации и производственной адаптации занятых; разработка систем
оценки профессиональных компетенций работников и результатов их труда;

разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации
труда на предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой
деятельности;
распространение социологических знаний, консультирование работников
органов управления, предприятий, учреждений и организаций при решении
социальных вопросов.

В организационно-управленческой деятельности:
формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих

мониторинг социальной сферы, разработку управленческого воздействия на
неё и оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит
источников информации с целью оценки их необходимости, достаточности и
достоверности;

разработка программ, методик и организация социологических
исследований, направленных на оценку результативности, эффективности и
последствий программной и проектной деятельности органов управления;

организация управленческих процессов в органах власти и управления,
органах местного самоуправления, административно-управленческих
подразделениях организаций и учреждений;

организация и поддержание коммуникаций с научно-
исследовательскими учреждениями и информационно-аналитическими
службами по вопросам обмена информацией, научного консультирования и
экспертизы.

В педагогической деятельности:
подготовка и проведение занятий по социологическим и социально-

гуманитарным дисциплинам в средней школе и в высших учебных
заведениях;
организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных
программ, учебно-методической документации по соответствующим курсам.

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в
результате освоения магистерской программы «Социальная теория и
прикладное социальное знание»

Результаты освоения ООП магистратуры определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью



применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.

3.1. В результате освоения указанной магистерской программы
выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения; владение навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов (ОК -3);

способность к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к
толерантности; способность к социальной адаптации (ОК-4);

умение работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства
коллективом (ОК-5);

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);
способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием
современных информационных технологий данные,

необходимые для формирования суждений по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9).

3.2. Выпускник должен обладать такими профессиональными
компетенциями (ПК), как:

в научно-исследовательской деятельности:
способность и умение самостоятельно использовать применительно к

задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии (в соответствии с профилем магистерской программы) и решать
их с помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-
2);



способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);

способность и готовность профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной
аудитории (ПК-4);

в производственно-прикладной деятельности:
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и
аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

в проектной деятельности:
способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами (ПК-8);

умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-9);

способность и готовность к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений (ПК-10);

в организационно-управленческой деятельности:
способность использовать углубленные специализированные

теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с
профилем магистерской программы) (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистерской программы) для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

в педагогической деятельности:
способность и умение использовать полученные знания в преподавании

социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).



3.3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП (Приложение
1).

МАГИСТР СОЦИОЛОГИИ
                      КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Циклы, дисциплины
                       (модули)
                        учебного

            плана ООП
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК
1

способность накапливать и актуализировать
потенциал личностного, интеллектуального и
культурного роста

Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х



ОК
2

способность использовать углублённые знания
правовых и этических норм при планировании и
оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов Х Х Х Х Х Х Х Х

ОК
3

способность свободно пользоваться русским и
иностранными языками как средством делового
общения; владение навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов Х Х

ОК
4

способность к сотрудничеству, к толерантности;
способность к социальной адаптации Х Х Х Х

ОК
5

умение работать самостоятельно и в коллективе,
навыки руководства коллективом Х Х Х

ОК
6

способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые и
профессионально профилированные знания
основ философии и социально-гуманитарных
наук Х Х Х Х Х Х Х

ОК
7

способность приобретать новые знания,
используя современные образовательные и
информационные технологии Х Х Х Х Х Х

ОК
8

способность к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности Х Х Х Х Х Х

ОК
9

способность собирать, обрабатывать и
интерпретировать с использованием
современных информационных технологий
данные,необходимые для формирования
компетентных суждений и профессионально
обусловленных рекомендаций  по
соответствующим социальным, научным и
этическим проблемам Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ



ПК
1

способность и умение самостоятельно
использовать применительно к задачам
фундаментального или прикладного
исследования социальных общностей,
институтов и процессов, общественного мнения,
полученные знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК
2

способность самостоятельно формулировать
цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии, и прежде всего
применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с
помощью современных исследовательских
методов с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с
применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий Х Х Х Х Х Х Х

ПК
3

способность осваивать новые теории, модели,
методы исследования, навыки разработки новых
методических подходов с учетом целей и задач
исследования Х

ПК
4

способность и готовность профессионально
составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учётом
особенностей потенциальной аудитории Х Х Х Х Х Х Х

ПК
5

способность и готовность использовать знание
методов и теорий социальных и гуманитарных, а
также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной
деятельности при осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической деятельности Х Х Х Х Х

ПК
6

умение использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных
социальных проблем, для идентификации
потребностей и интересов социальных групп Х Х Х Х Х Х



ПК
7

способность самостоятельно разрабатывать
основанные на профессиональных
социологических знаниях предложения и
рекомендации по решению социальных проблем,
а также разрабатывать механизмы согласования
интересов социальных групп и общностей Х Х Х Х Х

ПК
8

способность составлять и представлять проекты
научно-исследовательских и аналитических
разработок в соответствии с нормативными
документами Х Х Х Х Х Х Х

ПК
9

умение обрабатывать и анализировать данные
для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций Х Х Х Х Х Х

ПК
10

способность и готовность к планированию и
осуществлению проектных работ в области
изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения
социальной экспертизы политических и научно-
технических решений Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК
11

способность использовать углубленные
специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований,
учебного процесса, экспертной, аналитической и
консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма х х х х х х

ПК
12

способность свободно пользоваться
современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной
информации в сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма  для постановки
и решения организационно-управленческих
задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности Х Х Х Х Х Х Х

ПК
13

способность и умение использовать полученные
знания в преподавании социологических
дисциплин (углубленное знание основных школ
и направлений, способность к социологической
рефлексии) Х Х Х Х Х Х Х



Циклы,  дисциплины
                        (модули) учебного

                плана ООП

Индекс
Компетенции

                                    М2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ М3. Практики,
научно-
исследовательская
работа

                                              ПО ВЫБОРУ
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 1 способность накапливать и
актуализировать потенциал
личностного, интеллектуального и
культурного роста

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ОК 2 способность использовать
углублённые знания правовых и
этических норм при планировании и
оценке последствий своей
профессиональной деятельности,
при разработке и осуществлении
социально значимых проектов Х Х

ОК 3 способность свободно пользоваться
русским и иностранными языками
как средством делового общения;
владение навыками редактирования
и перевода профессиональных
текстов Х Х



ОК 4 способность к сотрудничеству, к
толерантности; способность к
социальной адаптации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ОК 5 умение работать самостоятельно и в
коллективе, навыки руководства
коллективом

Х Х Х Х Х Х Х Х

ОК 6 способность использовать в
познавательной и
профессиональной деятельности
базовые и профессионально
профилированные знания основ
философии и социально-
гуманитарных наук Х Х Х Х

ОК 7 способность приобретать новые
знания, используя современные
образовательные и
информационные технологии

ОК 8 способность к самостоятельному
обучению новым методам
исследования, к изменению
научного и научно-
производственного профиля своей
профессиональной деятельности Х Х Х Х

ОК 9 способность собирать,
обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных
информационных технологий
данные,необходимые для
формирования компетентных
суждений и профессионально
обусловленных рекомендаций  по
соответствующим социальным,
научным и этическим проблемам Х Х Х Х

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ



ПК 1 способность и умение
самостоятельно использовать
применительно к задачам
фундаментального или прикладного
исследования социальных
общностей, институтов и процессов,
общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим
тенденциям и направлениям
современной социологической
теории, методологии и методам
социальных наук Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК 2 способность самостоятельно
формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных
исследований в фундаментальных и
прикладных областях социологии, и
прежде всего применительно к
сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и
решать их с помощью современных
исследовательских методов с
использованием новейшего
отечественного и зарубежного
опыта и с применением
современной аппаратуры,
оборудования, информационных
технологий Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК 3 способность осваивать новые
теории, модели, методы
исследования, навыки разработки
новых методических подходов с
учетом целей и задач исследования Х Х Х

ПК 4 способность и готовность
профессионально составлять и
оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты,
представлять результаты
исследовательской работы с учётом
особенностей потенциальной
аудитории Х Х Х



ПК 5 способность и готовность
использовать знание методов и
теорий социальных и
гуманитарных, а также  иных наук,
связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-
спортивной деятельности при
осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической
деятельности Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК 6 умение использовать
социологические методы
исследования для изучения
актуальных социальных проблем,
для идентификации потребностей и
интересов социальных групп Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК 7 способность самостоятельно
разрабатывать основанные на
профессиональных
социологических знаниях
предложения и рекомендации по
решению социальных проблем, а
также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных
групп и общностей Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК 8 способность составлять и
представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических
разработок в соответствии с
нормативными документами Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК 9 умение обрабатывать и
анализировать данные для
подготовки аналитических
решений, экспертных заключений и
рекомендаций Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК 10 способность и готовность к
планированию и осуществлению
проектных работ в области
изучения общественного мнения,
организации работы маркетинговых
служб, проведения социальной
экспертизы политических и научно-
технических решений Х Х Х Х Х Х Х



ПК 11 способность использовать
углубленные специализированные
теоретические знания, практические
навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и
консалтинговой деятельности в
сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма Х Х Х

ПК 12 способность свободно пользоваться
современными методами сбора,
обработки и интерпретации
комплексной социальной
информации в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и
туризма  для постановки и решения
организационно-управленческих
задач,  в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы
деятельности Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК 13 способность и умение использовать
полученные знания в преподавании
социологических дисциплин
(углубленное знание основных
школ и направлений, способность к
социологической рефлексии) Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х



3.4. Паспорта и программы формирования у студентов
общекультурных и профессиональных компетенций при освоении
ООП ВПО.

К
од

ко
м

пе
те         Формулировка

        компетенции
База
формирования
компетенции

              Содержание

ОК – Общекультурные компетенции
ОК-
1

способность накапливать и
актуализировать потенциал
личностного, интеллектуального
и культурного роста

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социальные (значение, престиж,
статус, положение), гуманитарно-
культурные, нравственно-духовные
стороны
профессиональной жизни социолога и
возможности управления
профессиональной карьерой.
Осуществлять анализ социальной
действительности с позиций
профессиональных знаний и
мировоззренческой рефлексии.
Проводить психологический анализ
системы управления организацией,
предприятием. Использовать
методики
формирования имиджа.
Способностью использования
фундаментальных социологических
знаний на практике. Навыками
анализа социологических данных с
использованием
пакетов прикладных статистических
программ.

ОК-
2

способность использовать
углублённые знания правовых и
этических норм при
планировании и оценке
последствий своей
профессиональной деятельности,
при разработке и осуществлении
социально значимых проектов

Знать:

Уметь:

Владеть:

Состав и содержание нормативных
документов регулирующих
социальные объекты, являющиеся
предметом социологических
исследований. Понимать право-
вые системы социальных институтов
как нормативные системы, влияющие
на социальный контроль, социальные
роли, социализацию и др.
детерминанты поведения социальных
систем.
Дифференцировать в деятельности
социальных объектов, в общественной
жизни и общественном сознании
нормативные и анормативные формы.
Навыками классификации поведения
исследуемых социальных объектов по
аспектам конформности /аномии,
нормы/девиации, явных и латентных
функций.

ОК-
3

способность свободно
пользоваться русским и
иностранными языками как
средством делового общения;
владение навыками

Знать:

Уметь:

Лексико-стилистические особенности
профессиональной коммуникации.
Использовать навыки владения
иностранным языком в
профессиональных коммуникациях.



редактирования и перевода
профессиональных текстов

Владеть: Языком и стилем в ситуации делового
взаимодействия, в работе с
профессиональной литературой.

ОК-
4

способность к сотрудничеству, к
толерантности; способность к
социальной адаптации

Знать:

Уметь:

Владеть:

Закономерности межличностного и
межгруппового восприятия
и взаимодействия, типичные
психологические процессы в соци-
альных группах.
Разрабатывать программы
организационного развития и изме-
нений и обеспечивать их реализацию.
Знаниями по профессиональной
психологии, организационному
поведению, психологии управления.

ОК-
5

умение работать самостоятельно
и в коллективе, навыки
руководства коллективом

Знать:

Уметь:

Владеть:

Современные методы управления
социально-психологическими,
социально-экономическими,
трудовыми процессами.
Осуществлять социологический
анализ менеджмента в социальной
сфере.
Методиками формирования и
осуществления современного
менеджмента в социальной сфере,
управления социальными процессами.

ОК-
6

способность использовать в
познавательной и
профессиональной деятельности
базовые и профессионально
профилированные знания основ
философии и социально-
гуманитарных наук

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологические теории как
моделирующие социальные объекты в
их разностороннем, системном
описании.
Овладеть «широким переносом»
теоретических моделей от одного
социального объекта к другому на
основании системных аналогий.
Применять теоретические схемы
решения проблем и задач в
практических областях социальной,
экономической, политико-
правовой и духовной сфере на уровне
индивида, группы и общества.
логикой и методологией дисциплин,
образующих данную
социологическую компетенцию.
Развитыми профессио-
нальными знаниями, способностью
применять знания на практике,
исследовательскими способностями,
убеждениями, социокультурными и
профессиональными ценностями.
Способностью правильно
использовать методы и техники
анализа. Способностью  понимать
результаты наблюдений и
экспериментов.



ОК-
7

способность приобретать новые
знания, используя современные
образовательные и
информационные технологии

Знать:

Уметь:

Владеть:

Современные информационные
технологии в социальных науках.
Обрабатывать социологическую
информацию и аналитические
материалы.
Современными информационными
технологиями в социальных науках.

ОК-
8

способность к самостоятельному
обучению новым методам
исследования, к изменению
научного и научно-
производственного профиля
своей профессиональной
деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

Методологию научного исследования,
тенденции развития проблематики и
методологии научных исследований в
сфере
социологии. Общие результаты
эмпирических исследований в
профессиональной сфере. Теоретико-
методическую систему
управленческого консультирования.
Применять теорию и методический
инструментарий к анализу проблем и
процессов социально-экономического,
социокультурного содержания.
Применять классические методики
анализа, обрабатывать информацию,
классифицировать, обобщать, делать
профессиональные выводы.
Профессионально-личностными
особенностями: общекультурными и
профессиональными взглядами,
социо-профессиональными
ценностями, интеллектуальной
компетентностью, коммуникативной
компетентностью, управленческой
компетентностью, социально-
психологической компетентностью.

ОК-
9

способность собирать,
обрабатывать и
интерпретировать с
использованием современных
информационных технологий
данные, необходимые для
формирования компетентных
суждений и профессионально
обусловленных рекомендаций
по соответствующим
социальным, научным и
этическим проблемам

Знать:

Уметь:

Владеть:

Методы, способы, средства
получения, хранения, обработки
информации.
Работать с компьютером как
средством управления информацией.
Уверенными навыками работы с
«офисным» и социологическим ПО.

ПК- Профессиональные компетенции
ПК-
1

способность и умение
самостоятельно использовать
применительно к задачам
фундаментального или
прикладного исследования
социальных общностей,
институтов и процессов,
общественного мнения,
полученные знания и навыки по
философии социальных наук,
новейшим тенденциям и

Знать:

Уметь:

Владеть:

Пути решения базовых экономических
проблем в рамках экономических
систем различных типов. Способы
решения психологических,
социокультурных, социально-
политических проблем общества.
Современные информационные
технологии в социальных науках,
модели и методы анализа данных,
социальную статистику, социальное
прогнозирование и управление.



направлениям современной
социологической теории,
методологии и методам
социальных наук

Анализировать изменения
социальных, управленческих
процессов в организации, в
профессионально-квалификацион-
ном и демографическом составе
работающих.
Теоретическими основами социологии
управления, социологии образования,
политической и экономической
социологии. социологии в сфере
ФКиС
Опытом проведения эмпирических
исследований, выработанным в ходе
практик.

ПК-
2

способность самостоятельно
формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных
исследований в
фундаментальных и прикладных
областях социологии, и прежде
всего применительно к сфере
ФКиС, молодежной политики,
рекреации и туризма, и решать
их с помощью современных
исследовательских методов с
использованием новейшего
отечественного и зарубежного
опыта и с применением
современной аппаратуры,
оборудования, информационных
технологий

Знать:

Уметь:

Владеть:

Современные социологические
теории, закономерности,
установленные в ходе отечественных
эмпирических исследований.
Современные методы
социологических исследований.
Анализировать, обобщать данные
конкретных социологических
исследований, формулировать
рекомендации для совершенствования
процессов и отношений в сфере
ФКиС.
Опытом проведения эмпирических
исследований, выработанным в ходе
учебной и производственной
практики.
Способностью оценивать качество
исследований в своей предметной
области. Профессионально-
личностными особенностями:
общекультурными и
профессиональны-
ми взглядами, социо-
профессиональными
ценностями, интеллектуальной
компетентностью, коммуникативной
компетентностью, управленческой
компе-
тентностью, социально-
психологической компетентностью.

ПК-
3

способность осваивать новые
теории, модели, методы
исследования, навыки
разработки новых методических
подходов с учетом целей и задач
исследования

Знать:

Уметь:

Владеть:

Методологию социальных наук.
Социологические проблемы
человека и общества, социальных
процессов и тенденций развития
современного общества.
Осуществлять философско-
категорийный, социологический ана-
лиз.
Системой категорий, понятий как
инструментами социального
познания в профессиональной сфере.



ПК-
4

способность и готовность
профессионально составлять и
оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты,
представлять результаты
исследовательской работы с
учётом особенностей
потенциальной аудитории

Знать:

Уметь:

Владеть:

Методологию научного исследования,
тенденции развития проблематики и
методологии научных исследований в
сфере
социологии и психологии управления.
Общие результаты эмпирических
исследований в профессиональной
сфере.
Работать с современными общими и
профессиональными программами.
Обрабатывать социологическую
информацию и аналитические
материалы. Применять классические
методики анализа, обрабатывать
информацию, классифицировать,
обобщать, делать профессиональные
выводы.
методической системой и
инструментарием социально-
управленческих исследований.

ПК-
5

способность и готовность
использовать знание методов и
теорий социальных и
гуманитарных, а также  иных
наук, связанных  с
исследованием и обоснованием
физкультурно-спортивной
деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и
аналитической деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологические теории как
моделирующие социальные объекты в
их разностороннем, системном
описании. Овладеть «широким
переносом» теоретических моделей от
одного социального объекта к другому
на основании системных аналогий.
Взаимодействовать с органами власти
и управления, органами местного
самоуправления, с организациями и
учреждениями в аспекте
социологического обеспечения
процессов управления.
Профессионально-личностными
особенностями: общекультурными и
профессиональными взглядами,
социопрофессиональными
ценностями, интеллектуальной
компетентностью, коммуникативной
компетентностью, управленческой
компетентностью, социально-
психологической компетентностью.

ПК-
6

умение использовать
социологические методы
исследования для изучения
актуальных социальных
проблем, для идентификации
потребностей и интересов
социальных групп

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологию МК, социологию
управления в социальной сфере,
теорию и практику работы в сфере
ФКиС, политическую социологию в
применении к сфере ФКиС.
Применять социологические методы
управления персоналом, социологии
управления.
Эффективным коммуникативным
стилем, рефлексией, ориентацией на
организационные нормы и стандарты
отношений, ориентацией на
сотрудничество и эффективное
взаимодействие, ориентацией на
результаты и стратегию в групповой
деятельности, умением принимать



альтернативные решения и
управлять приоритетами.

ПК-
7

способность самостоятельно
разрабатывать основанные на
профессиональных
социологических знаниях
предложения и рекомендации по
решению социальных проблем, а
также разрабатывать механизмы
согласования интересов
социальных групп и общностей

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологические проблемы связей с
общественностью, социологию
управления в социальной сфере,
теорию и практику социальной работы
в сфере ФКиС.
Применять социологические методы
управления персоналом, социологии
управления.
Профессионально-личностными
особенностями: общекультурными
взглядами, социо-профессиональными
ценностями, компетентностями:
интеллектуальной, коммуникативной,
управленческой, социально-
психологической.

ПК-
8

способность составлять и
представлять проекты научно-
исследовательских и
аналитических разработок в
соответствии с нормативными
документами

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологию МК, социологию
общественного мнения, методику
качественных исследований в
социальных науках. Опыт учебной и
производственной практики.
Разрабатывать, реализовывать и
распространять результаты проектов
по изучению общественного мнения.
Сочетать нормативную систему
проведения социологических
исследований с документально-
правовыми комплексами изучаемых
социальных объектов.
Приемами получения и проверки
информации по альтернативным
источникам. Дифференцировать в
деятельности социальных объектов, в
общественной жизни и общественном
сознании нормативные и
анормативные формы.

ПК-
9

умение обрабатывать и
анализировать данные для
подготовки аналитических
решений, экспертных
заключений и рекомендаций

Знать:

Уметь:

Владеть:

Политическую социологию,
социологию образования и науки,
социологию молодежи, социологию
культуры и духовной жизни,
социальное прогнозирование и
управление в сфере ФКиС. Опыт
учебной и производственной
практики.
Уметь правильно использовать
методы и техники анализа. Обладать
способностью правильно понимать
результаты наблюдений и
экспериментов.
Интеллектуальными качествами:
рассудительностью, критичностью,
идейностью, убежденностью,
системностью мышления,



категориальным анализом.

ПК-
10

способность и готовность к
планированию и осуществлению
проектных работ в области
изучения общественного мнения,
организации работы
маркетинговых служб,
проведения социальной
экспертизы политических и
научно-технических решений

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологии маркетинга, социологии
МК, современные тенденции рыка
труда, социологические проблемы
управления персоналом в сфере
ФКиС.
Уметь правильно оценивать
маркетинговые изменения на рынке,
правильно понимать динамику
общественного мнения. Применять
методы социального анализа и
социального
прогнозирования.
Владеть методами социологии
маркетинга, методиками
социологии связей с
общественностью, методиками
социологии МК.

ПК-
11

способность использовать
углубленные
специализированные
теоретические знания,
практические навыки и умения
для организации научных и
научно-прикладных
исследований, учебного
процесса, экспертной,
аналитической и консалтинговой
деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики,
рекреации и туризма

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологическое консультирование,
социологию менеджмента в сфере
ФКиС , социологию МК,
политическую социологию,
социологические проблемы
конфликтологии, культуры,
молодежи.
Применять методы научного анализа.
Проявлять исследовательские
способности, навыки теоретического и
практического мышления. Иметь опыт
учебной и производственной
практики.
Интеллектуально-личностными
особенностями: общекультурными и
профессиональными взглядами,
профессиональными ценностями и
компетентностями: интеллектуальной,
коммуникативной, управленческой,
соци-
ально-психологической.

ПК-
12

способность свободно
пользоваться современными
методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной
социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики,
рекреации и туризма  для
постановки и решения
организационно-управленческих
задач, в том числе находящихся
за пределами непосредственной
сферы деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологию ФКиС, политическую
социологию, социологию управления
в социальной сфере, а также сфере
ФКиС. социологию общественного
мнения, социальную структуру и
стратификацию, современные методы
социологических исследований.
Применять методы сбора, обработки и
интерпретации комплексной
социальной информации для решения
организационно-управленческих
задач.
Разработкой проектов, реализацией
самостоятельных аналитических
проектов.



ПК-
13

способность и умение
использовать полученные знания
в преподавании социологических
дисциплин (углубленное знание
основных школ и направлений,
способность к социологической
рефлексии)

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологию науки и образования,
социологию ФКиС, социологию
семьи, молодежи, гендерных
отношений. Методику преподавания.
Активные методы обучения.
Проводить занятия по социологии,
обществознанию и др. социально-
гуманитарным дисциплинам в
учреждениях среднего и высшего
профессионального образования.
Профессионально-личностными
особенностями: общекультурными и
профессиональными взглядами,
социо-
профессиональными ценностями,
компетентностями: интеллектуальной,
коммуникативной, управленческой,
социально-психологической.

3.4.1. ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:
1. ОК-1: способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста

1. Общая характеристика компетенции
Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации
Цель: формирование ценности профессионального развития и профессионального
самосовершенствования.

Знать:

Уметь:
Владеть:

Социальные (значение, престиж, статус, положение), гуманитарно-культурные,
нравственно-духовные стороны профессиональной жизни социолога и возможности
управления профессиональной карьерой. Осуществлять анализ социальной
действительности с позиций профессиональных знаний и мировоззренческой
рефлексии.
Проводить психологический анализ системы управления организацией,
предприятием. Использовать методики формирования имиджа.
Способностью использования фундаментальных социологических знаний на
практике. Навыками анализа социологических данных с использованием пакетов
прикладных статистических программ.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной
компетенции
Базовые знания для освоения компетенции: общеобразовательные знания в гуманитарных
и естественнонаучных областях.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Иностранный язык: профессиональная терминология и основы научного перевода
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные исследования в спорте: социологический
аспект
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры



Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
студентов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Интеллектуальные тренинги. Компьютерные
технологии. Самостоятельные исследовательские проекты. Конференции. Групповые
проекты. Экспертное заключение преподавателя. Рефераты. Контрольные и курсовые
работы, практикумы.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

Х Х

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории Х Х

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС



М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

Х

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/
Социологические аспекты современного
олимпизма

Х

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы
и технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

Х

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения

Х

М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Самооценка. Оценка группы. Экспертное резюме.
Квалификационная оценка. Оценка успеваемости. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалификационная оценка. Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый
балл, отражающий знания и компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Иностранный язык: профессиональная терминология и основы научного перевода
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные исследования в спорте: социологический
аспект
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО



Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.

2. ОК-2: способность использовать углублённые знания правовых и этических норм
при планировании и оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов
1. Общая характеристика компетенции
Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
Цель: формирование навыков использования нормативно-правовой документации в
организационно-управленческой деятельности.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Состав и содержание нормативных документов регулирующих социальные
объекты, являющиеся предметом социологических исследований. Понимать
правовые системы социальных институтов как нормативные системы, влияющие на
социальный контроль, социальные роли, социализацию и др. детерминанты
поведения социальных систем.
Дифференцировать в деятельности социальных объектов, в общественной жизни и
общественном сознании нормативные и анормативные формы.
Навыками классификации поведения исследуемых социальных объектов по
аспектам конформности /аномии, нормы/девиации, явных и латентных функций.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной
компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
студентов при
освоении ООП ВПО
Дискуссии. Деловые игры. Интерактивные лекции. Интеллектуальные тренинги.
Компьютерные технологии. Групповые проекты.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр



М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории Х Х

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения



М3 Практики, НИР

М4 ИГА

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Самооценка. Оценка группы. Экспертное резюме.
Квалификационная оценка. Оценка успеваемости. Промежуточная аттестация: Зачет.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
3. ОК-3: способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как
средством делового общения; владение навыками редактирования и перевода
профессиональных текстов.
1. Общая характеристика компетенции
Владение иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а
также для поиска и анализа иностранных источников информации.
Цель: формирование комплекса знаний и навыков владения иностранным языком для
использования в процессе решения профессиональных задач.

Знать:
Уметь:
Владеть:

Лексико-стилистические особенности профессиональной коммуникации.
Использовать навыки владения иностранным языком в профессиональных
коммуникациях.
Языком и стилем в ситуации делового взаимодействия, в работе с профессиональной
литературой.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Базовые знания для освоения компетенции: знания иностранного языка уровня
бакалавриата.
Иностранный язык, практики (2 курс).
Философия и методология социальных наук
Иностранный язык: профессиональная терминология и основы научного перевода
Социология образования



Социология культуры
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
студентов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Ролевые игры. Групповые дискуссии. Разбор конкретных
ситуаций (кейсов) с заданиями, способствующими развитию профессиональных
компетенций. Языковые педагогические тренинги. Компьютерные технологии.
Конференции. Языковые практикумы.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у сту-
дентов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

Х Х

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС.

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики



М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР

М4 ИГА

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Самооценка. Оценка группы. Экспертное резюме.
Квалификационная оценка. Оценка успеваемости. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалификационная оценка. Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый
балл, отражающий знания и компетенции.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
Иностранный язык: профессиональная терминология и основы научного перевода
Социология образования
Социология культуры
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
4. ОК-4: способность к сотрудничеству, к толерантности; способность к социальной
адаптации
Способность находить организационные решения в нестандартных ситуациях и
готовность нести за них ответственность, готовность к сотрудничеству, способность
принятия различных социальных позиций по отношению к действительности.
Цель: формирование комплекса знаний и навыков принятия организационных решений в
различных направлениях и условиях деятельности.
1. Общая характеристика компетенции



Знать:

Уметь:
Владеть:

Закономерности межличностного и межгруппового восприятия и
взаимодействия, типичные психологические процессы в социальных группах.
Разрабатывать программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию.
Знаниями по профессиональной психологии, организационному поведению,
психологии управления.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Философия и методология социальных наук
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные исследования в спорте: социологический
аспект
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
студентов при освоении ООП ВПО
Дискуссии. Интерактивные лекции. Интеллектуальные тренинги. Деловые игры.
Компьютерные технологии. Групповые проекты.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл



М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

Х

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

Х

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

Х

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

Х

М3 Практики, НИР

М4 ИГА Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Самооценка. Оценка группы. Экспертное резюме.
Квалификационная оценка. Оценка успеваемости. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалификационная оценка. Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый
балл, отражающий знания и компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.



Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные исследования в спорте: социологический
аспект
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
5. ОК-5: умение работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства
коллективом
1. Общая характеристика компетенции
Готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе
Цель: формирование навыков профессионального взаимодействия в профессиональном
коллективе.

Знать:
Уметь:
Владеть:

Современные методы управления социально-психологическими, социально-
экономическими, трудовыми процессами.
Осуществлять социологический анализ менеджмента в социальной сфере.
Методиками формирования и осуществления современного менеджмента в
социальной сфере, управления социальными процессами.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Философия и методология социальных наук
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Проект «Спортизация физического воспитания» как объект социологического
исследования/ Социально-педагогический проект «СПАРТ» (спорт+искусство) как
объект социологического исследования
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
студентов при освоении ООП ВПО
Дискуссии. Ролевые игры. Деловые игры. Интерактивные лекции. Интеллектуальные
тренинги. Деловые игры. Психолого-педагогические тренинги. Компьютерные
технологии. Групповые проекты.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
Распределение по семестрам



№

п.п.

модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС.

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

Х

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического

Х



исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Самооценка. Оценка группы. Экспертное резюме.
Квалификационная оценка. Оценка успеваемости. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалификационная оценка. Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый
балл, отражающий знания и компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Проект «Спортизация физического воспитания» как объект социологического
исследования/ Социально-педагогический проект «СПАРТ» (спорт+искусство) как
объект социологического исследования
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
6. ОК-6: способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук.
1. Общая характеристика компетенции
Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения.
Цель: формирование совокупности знаний и навыков в области взаимодействия с
теоретико-методологической базой информации

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологические теории как моделирующие социальные объекты в их
разностороннем, системном описании.
Овладеть «широким переносом» теоретических моделей от одного социального
объекта к другому на основании системных аналогий.
Применять теоретические схемы решения проблем и задач в практических областях
социальной, экономической, политико-правовой и духовной сфере на уровне
индивида, группы и общества.
Логикой и методологией дисциплин, образующих данную социологическую
компетенцию. Развитыми профессиональными знаниями, способностью применять
знания на практике, исследовательскими способностями, убеждениями,
социокультурными и профессиональными ценностями. Способностью правильно
использовать методы и техники анализа. Способностью  понимать результаты
наблюдений и экспериментов.



2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
студентов пр освоении ООП ВПО
Дискуссии. Интерактивные лекции. Интеллектуальные тренинги. Деловые игры.
Компьютерные технологии. Групповые проекты.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории Х Х

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления



применительно к сфере ФКиС

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР

М4 ИГА

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Самооценка. Оценка группы. Экспертное резюме.
Квалификационная оценка. Оценка успеваемости. Промежуточная аттестация: Зачет.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
7. ОК-7: способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии
1. Общая характеристика компетенции



Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления
информацией
Цель: формирование комплекса знаний и навыков по взаимодействию с информацией в
процессе выполнения профессиональных задач.

Знать:
Уметь:
Владеть:

Современные информационные технологии в социальных науках.
Обрабатывать социологическую информацию и аналитические материалы.
Современными информационными технологиями в социальных науках.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Компьютерные технологии в науке и образовании
Современные методы социологических исследований
Анализ и обработка данных в SPSS
Теория и технология тестирования знаний в социально-гуманитарных науках
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
студентов при освоении ООП ВПО
Дискуссии. Ролевые игры. Деловые игры. Интерактивные лекции. Интеллектуальные
тренинги. Деловые игры. Психолого-педагогические тренинги. Компьютерные
технологии. Групповые проекты.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук

М1.Б.2 История и методология социологии

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании Х

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

М2.В Вариативная часть



М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС.

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS Х

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

Х

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР

М4 ИГА

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Самооценка. Оценка группы. Экспертное резюме.
Квалификационная оценка. Оценка успеваемости. Промежуточная аттестация:. Зачет.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Компьютерные технологии в науке и образовании
Современные методы социологических исследований
Анализ и обработка данных в SPSS
Теория и технология тестирования знаний в социально-гуманитарных науках
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:



- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
8. ОК-8: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно- производственного профиля своей профессиональной
деятельности
Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы
Цель: формирование знаний и навыков использования теоретико-методологических
разработок для
исследования, анализа и оценки социо-культурных и организационно-управленческих
процессов.
1. Общая характеристика компетенции

Знать:

Уметь:

Владеть:

Методологию научного исследования, тенденции развития проблематики и
методологии научных исследований в сфере
социологии. Общие результаты эмпирических исследований в профессиональной
сфере. Теоретико-методическую систему управленческого консультирования.
Применять теорию и методический инструментарий к анализу проблем и процессов
социально-экономического, социокультурного содержания.
Применять классические методики анализа, обрабатывать информацию,
классифицировать, обобщать, делать профессиональные выводы. Профессионально-
личностными особенностями: общекультурными и профессиональными взглядами,
социо-профессиональными ценностями, интеллектуальной компетентностью,
коммуникативной компетентностью, управленческой компетентностью, социально-
психологической компетентностью.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
студентов при освоении ООП ВПО
Дискуссии. Интерактивные лекции. Интеллектуальные тренинги. Деловые игры.
Компьютерные технологии. Групповые проекты.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл



М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х ХХ

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС.

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР Х Х



5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Самооценка. Оценка группы. Экспертное резюме.
Квалификационная оценка. Оценка успеваемости.
Промежуточная аттестация: Зачет. Квалификационная оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
9. ОК-9: способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием
современных информационных технологий данные, необходимые для формирования
компетентных суждений и профессионально обусловленных рекомендаций  по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам.
Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления
информацией
Цель: формирование комплекса знаний и навыков по взаимодействию с информацией в
процессе выполнения профессиональных задач.1. Общая характеристика компетенции

Знать:
Уметь:
Владеть:

Методы, способы, средства получения, хранения, обработки информации.
Работать с компьютером как средством управления информацией.
Уверенными навыками работы с «офисным» и социологическим ПО.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Современные методы социологических исследований
Компьютерные технологии в науке и образовании
Анализ и обработка данных в SPSS
Теория и технология тестирования знаний в социально-гуманитарных науках
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения



Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
студентов при освоении ООП ВПО
Дискуссии. Ролевые игры. Деловые игры. Интерактивные лекции. Интеллектуальные
тренинги. Деловые игры. Психолого-педагогические тренинги. Компьютерные
технологии. Групповые проекты.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании Х

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС.

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS Х

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

Х

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента



М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

Х

М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Самооценка. Оценка группы. Экспертное резюме.
Квалификационная оценка. Оценка успеваемости.
 Промежуточная аттестация: Зачет.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Современные методы социологических исследований
Компьютерные технологии в науке и образовании
Анализ и обработка данных в SPSS
Теория и технология тестирования знаний в социально-гуманитарных науках
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.

3.4.2  ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У МАГИСТРАНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ.
1. ПК-1: способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных общностей,
институтов и процессов, общественного мнения, полученные знания и навыки по
философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной
социологической теории, методологии и методам социальных наук.
1. Общая характеристика компетенции



Способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-
профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам
социологического исследования
Цель: формирование комплекса теоретико-методологических знаний и навыков
социологического исследования.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Пути решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем
различных типов. Способы решения психологических, социокультурных,
социально-политических проблем общества. Современные информационные
технологии в социальных науках, модели и методы анализа данных, социальную
статистику, социальное прогнозирование и управление.
Анализировать изменения социальных, управленческих процессов в организации, в
профессионально-квалификационном и демографическом составе работающих.
Теоретическими основами социологии управления, социологии образования,
политической и экономической социологии, социологии в сфере ФКиС. Опытом
проведения эмпирических исследований, выработанным в ходе практик.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Современные методы социологических исследований
Анализ и обработка данных в SPSS
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные исследования в спорте: социологический
аспект
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр



М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории Х Х

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS Х

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

Х

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

Х

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

Х



М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы.
Промежуточная аттестация: Зачет. Квалифицирующая оценка.

Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Современные методы социологических исследований
Анализ и обработка данных в SPSS
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные исследования в спорте: социологический
аспект
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения учебной и производственной практики.
2. ПК-2: способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной политики,
рекреации и туризма, и решать их с помощью современных исследовательских
методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с
применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий.
1. Общая характеристика компетенции
Способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий
Цель: формирование комплекса теоретико-методологических знаний и навыков
самостоятельного проведения социологического исследования.



Знать:

Уметь:

Владеть:

Современные социологические теории, закономерности, установленные в ходе
отечественных эмпирических исследований. Современные методы социологических
исследований.
Анализировать, обобщать данные конкретных социологических исследований,
формулировать рекомендации для совершенствования процессов и отношений в
сфере ФКиС.
Опытом проведения эмпирических исследований, выработанным в ходе учебной и
производственной практики.
Способностью оценивать качество исследований в своей предметной области.
Профессионально-личностными особенностями: общекультурными и
профессиональными взглядами, социо-профессиональными ценностями,
интеллектуальной компетентностью, коммуникативной компетентностью,
управленческой компетентностью, социально-психологической компетентностью.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Проект «Спортизация физического воспитания» как объект социологического
исследования/ Социально-педагогический проект «СПАРТ» (спорт+искусство) как
объект социологического исследования
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр



М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук

М1.Б.2 История и методология социологии

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории Х Х

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

Х

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

Х

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

Х

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

Х

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

Х

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

Х



М3 Практики, НИР

М4 ИГА

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Проект «Спортизация физического воспитания» как объект социологического
исследования/ Социально-педагогический проект «СПАРТ» (спорт+искусство) как
объект социологического исследования
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
Практики, НИР
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения учебной и производственной практики.
3. ПК-3: способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования.
 Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения.
Цель: формирование совокупности знаний и навыков в области взаимодействия с
теоретико-методологической базой информации.
1. Общая характеристика компетенции

Знать:

Уметь:
Владеть:

Методологию социальных наук. Социологические проблемы человека и
общества, социальных процессов и тенденций развития современного общества.
Осуществлять философско-категорийный, социологический анализ.
Системой категорий, понятий как инструментами социального познания в



профессиональной сфере.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Общеобразовательные знания по естественным и гуманитарным наукам.
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Компьютерные технологии в науке и образовании
Анализ и обработка данных в SPSS
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании Х

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть



М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС.

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS Х

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Теория, программы и технологии гуманизации
современного спорта/ Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР Х Х

Х5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых
аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные
средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Компьютерные технологии в науке и образовании
Анализ и обработка данных в SPSS



7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения учебной и производственной практики.
4. ПК-4: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты
исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной аудитории
1. Общая характеристика компетенции
Способность и готовностью участвовать в составлении и оформлении научно-технической
документации, научных отчетов, представлять результаты исследовательской работы с
учетом особенностей потенциальной аудитории.
Цель: формирование комплекса теоретико-методологических знаний и навыков
представления результатов научно-исследовательской работы.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Методологию научного исследования, тенденции развития проблематики и
методологии научных исследований в сфере
социологии и психологии управления. Общие результаты эмпирических
исследований в профессиональной сфере.
Работать с современными общими и профессиональными программами.
Обрабатывать социологическую информацию и аналитические материалы.
Применять классические методики анализа, обрабатывать информацию,
классифицировать, обобщать, делать профессиональные выводы.
методической системой и инструментарием социально-управленческих
исследований.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Анализ и обработка данных в SPSS
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год



1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС.

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS Х

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте



М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Анализ и обработка данных в SPSS
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.
5. ПК-5: способность и готовность использовать знание методов и теорий
социальных и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности.
1. Общая характеристика компетенции
Способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности
Цель: формирование комплекса теоретико-методологических знаний и навыков анализа
социальных и организационно-управленческих процессов.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологические теории как моделирующие социальные объекты в их
разностороннем, системном описании. Овладеть «широким переносом»
теоретических моделей от одного социального объекта к другому на основании
системных аналогий.
Взаимодействовать с органами власти и управления, органами местного
самоуправления, с организациями и учреждениями в аспекте социологического
обеспечения процессов управления.
Профессионально-личностными особенностями: общекультурными и
профессиональными взглядами, социо-профессиональными ценностями,
интеллектуальной компетентностью, коммуникативной компетентностью,
управленческой компетентностью, социально-
психологической компетентностью.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:



Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Проект «Спортизация физического воспитания» как объект социологического
исследования/ Социально-педагогический проект «СПАРТ» (спорт+искусство) как
объект социологического исследования
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть



М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

Х

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

Х

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

Х

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

Х

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

Х

М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»



Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Проект «Спортизация физического воспитания» как объект социологического
исследования/ Социально-педагогический проект «СПАРТ» (спорт+искусство) как
объект социологического исследования
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.
6. ПК-6: умение использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов
социальных групп
1. Общая характеристика компетенции
Умение использовать социологические методы исследования для изучения актуальных
социальных
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп
Цель: формирование комплекса теоретико-методологических знаний и навыков
исследования социально-
психологических и организационно-управленческих проблем социальных систем..

Знать:

Уметь:
Владеть:

Социологию МК, социологию управления в социальной сфере, теорию и практику
работы в сфере ФКиС, политическую социологию в применении к сфере ФКиС.
Применять социологические методы управления персоналом, социологии
управления.
Эффективным коммуникативным стилем, рефлексией, ориентацией на
организационные нормы и стандарты отношений, ориентацией на сотрудничество и
эффективное взаимодействие, ориентацией на результаты и стратегию в групповой
деятельности, умением принимать альтернативные решения и
управлять приоритетами.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Компьютерные технологии в науке и образовании
Анализ и обработка данных в SPSS
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.



Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории Х Х

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС.

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS Х

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

Х



М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

Х

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

Х

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР Х Х

М4 ИГА

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Характеристическая
оценка - резюме. Зачет. Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Компьютерные технологии в науке и образовании
Анализ и обработка данных в SPSS
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социология  семьи / Социализация личности в спорте



7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.
7. ПК-7: способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации по
решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы согласования
интересов социальных групп и общностей.
1. Общая характеристика компетенции
Способность участвовать в разработке основанных на профессиональных
социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных
проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и
общностей.
Цель: формирование комплекса профессиональных знаний и навыков определения,
анализа, прогнозирования и формулировки способов решения социальных проблем
элементов социальных систем.

Знать:

Уметь:
Владеть:

Социологические проблемы связей с общественностью, социологию управления в
социальной сфере, теорию и практику социальной работы в сфере ФКиС.
Применять социологические методы управления персоналом, социологии
управления.
Профессионально-личностными особенностями: общекультурными взглядами,
социо-профессиональными ценностями, компетентностями: интеллектуальной,
коммуникативной, управленческой, социально-психологической.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов



работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

Х

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

Х

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х



М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

Х

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология семьи / Социализация личности в
спорте

Х

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

Х

М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.
8. ПК-8: способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских
и аналитических разработок в соответствии с нормативными документами.
1. Общая характеристика компетенции



Способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с нормативными документами
Цель: формирование комплекса профессиональных знаний и навыков работы в
соответствии с существующей нормативно-правовой системой.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологию МК, социологию общественного мнения, методику качественных
исследований в социальных науках. Опыт учебной и производственной практики.
Разрабатывать, реализовывать и распространять результаты проектов по изучению
общественного мнения. Сочетать нормативную систему проведения
социологических исследований с документально-правовыми комплексами
изучаемых социальных объектов.
Приемами получения и проверки информации по альтернативным источникам.
Дифференцировать в деятельности социальных объектов, в общественной жизни и
общественном
сознании нормативные и анормативные формы.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл



М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

Х

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

Х

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

Х

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

Х

М3 Практики, НИР Х Х



5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
История и методология социологии
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.
9. ПК-9: умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций.
1. Общая характеристика компетенции.
Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций.
Цель: формирование комплекса теоретико-методологический, профессиональных знаний
и навыков анализа эмпирической информации.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Политическую социологию, социологию образования и науки, социологию
молодежи, социологию культуры и духовной жизни, социальное прогнозирование
и управление в сфере ФКиС. Опыт учебной и производственной практики.
Уметь правильно использовать методы и техники анализа. Обладать
способностью правильно понимать результаты наблюдений и экспериментов.
Интеллектуальными качествами: рассудительностью, критичностью, идейностью,
убежденностью, системностью мышления, категориальным анализом.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Компьютерные технологии в науке и образовании



Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Проект «Спортизация физического воспитания» как объект социологического
исследования/ Социально-педагогический проект «СПАРТ» (спорт+искусство) как
объект социологического исследования
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук

М1.Б.2 История и методология социологии

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании Х

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических Х Х



исследований

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

Х

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

Х

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

Х

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

Х

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

Х

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

Х

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

Х

М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Компьютерные технологии в науке и образовании
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта



Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Проект «Спортизация физического воспитания» как объект социологического
исследования/ Социально-педагогический проект «СПАРТ» (спорт+искусство) как
объект социологического исследования
Социализация в спортивном партнерстве/ Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.
10. ПК-10: способность и готовность к планированию и осуществлению проектных
работ в области изучения общественного мнения, организации работы
маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы политических и научно-
технических решений.
1. Общая характеристика компетенции.
Способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в области
изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб.
Цель: формирование комплекса теоретико-методологических, профессиональных знаний
и навыков по проведению самостоятельных социологических и социально-
психологических исследований.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологии маркетинга, социологии МК, современные тенденции рыка труда,
социологические проблемы управления персоналом в сфере ФКиС.
Уметь правильно оценивать маркетинговые изменения на рынке, правильно
понимать динамику общественного мнения. Применять методы социального
анализа и социального прогнозирования.
Владеть методами социологии маркетинга, методиками социологии связей с
общественностью, методиками социологии МК.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
Философия и методология социальных наук
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента Социальное
проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного спорта
Практики, НИР



3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании Х

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории Х Х

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

Х Х Х Х

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

Х

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации



М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

Х

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

Х

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР

М4 ИГА

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
Философия и методология социальных наук
Современные социологические теории
Современные методы социологических исследований
Научно-исследовательский семинар: «Социология ФКиС»
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента Социальное
проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного спорта
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.
11. ПК-11: способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации научных и
научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и



консалтинговой деятельности в сфере ФКиС, молодежной политики, рекреации и
туризма.
1. Общая характеристика компетенции.
Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения
для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и
консалтинговой деятельности
Цель: формирование комплекса теоретико-методологических, профессиональных знаний
и навыков для проведения социологических и социально-психологических исследований.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологическое консультирование, социологию менеджмента в сфере ФКиС,
социологию МК, политическую социологию,  социологические проблемы
конфликтологии, культуры, молодежи.
Применять методы научного анализа. Проявлять исследовательские
способности, навыки теоретического и практического мышления. Иметь опыт
учебной и производственной практики.
Интеллектуально-личностными особенностями: общекультурными и
профессиональными взглядами, профессиональными ценностями и
компетентностями: интеллектуальной, коммуникативной, управленческой,
социально-психологической.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Современные методы социологических исследований
Анализ и обработка данных в SPSS
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук

М1.Б.2 История и методология социологии Х

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть



М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS Х

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.



Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Современные методы социологических исследований
Анализ и обработка данных в SPSS
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.
12. ПК-12: способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности.
1. Общая характеристика компетенции.
Способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной
социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности.
Цель: формирование комплекса профессиональных знаний и навыков работы с
социальной информацией из различных источников для решения организационно-
управленческих и других социологических задач в различных условиях деятельности.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологию ФКиС, политическую социологию, социологию управления в
социальной сфере, а также сфере ФКиС. социологию общественного мнения,
социальную структуру и стратификацию, современные методы социологических
исследований.
Применять методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной
информации для решения организационно-управленческих задач.
Разработкой проектов, реализацией самостоятельных аналитических проектов.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Современные методы социологических исследований
Анализ и обработка данных в SPSS
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма



Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук Х

М1.Б.2 История и методология социологии

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

Х

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

Х Х

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС. Х Х

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

Х

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS Х

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

Х

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические Х



аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

Х

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

Х

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

Х

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте

Х

М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР Х Х

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Современные методы социологических исследований
Анализ и обработка данных в SPSS
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Спортивный маркетинг/ Основы спортивного менеджмента
Социология экстремальных процессов в спорте/ Этносоциология
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.



13. ПК-13: способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений,
способность к социологической рефлексии.
1. Общая характеристика компетенции.
Способность и умением использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин
Цель: формирование комплекса теоретико-методологических, профессиональных знаний
для возможности преподавательской деятельности гуманитарных дисциплин.

Знать:

Уметь:

Владеть:

Социологию науки и образования, социологию ФКиС, социологию семьи,
молодежи, гендерных отношений. Методику преподавания. Активные методы
обучения.
Проводить занятия по социологии, обществознанию и др. социально-
гуманитарным дисциплинам в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования.
Профессионально-личностными особенностями: общекультурными и
профессиональными взглядами, социо-
профессиональными ценностями, компетентностями: интеллектуальной,
коммуникативной, управленческой, социально-психологической.

2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов
данной компетенции
Компетенция формируется за счет следующих дисциплин:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Компьютерные технологии в науке и образовании
Анализ и обработка данных в SPSS
Теория и технология тестирования знаний в социально-гуманитарных науках
Современные методы социологических исследований
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные исследования в спорте: социологический
аспект
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
Практики, НИР
3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у
магистрантов при освоении ООП ВПО
Интерактивные лекции. Дискуссии. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с заданиями.
Самостоятельные исследовательские проекты. Интеллектуальные тренинги. Проблемно-
аналитический конференциальный семинар. Разбор конкретных ситуаций (кейсов) с
заданиями для развития профессиональных компетенций. Обсуждение результатов
работы исследовательских групп. Компьютерные технологии. Информационно-
аналитические тренинги.
4. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у магистрантов при освоении ООП ВПО.

№

п.п.

Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины,
модули, практики,
участвующие в формировании данной
компетенции

Распределение по семестрам

1 год 2 год



1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

М1 Общенаучный цикл

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философия и методология социальных наук

М1.Б.2 История и методология социологии

М1.Б.3 Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы научного перевода

М1.В Вариативная часть

М1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Системный, математический и статистический
анализ в социологии с использованием
информационных технологий

М1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

М.2. Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные социологические теории

М2.Б.2 Современные методы социологических
исследований

М2.Б.3 Научно-исследовательский семинар: «Социология
ФКиС»

М2.В Вариативная часть

М2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Социология ФКиС.

М2.В.ОД.2 Социологические аспекты исследования
социального феномена спорта

М2.В.ОД.3 Анализ и обработка данных в SPSS

М2.В.ОД.4 Теория и технология тестирования знаний в
социально-гуманитарных науках

М2.В.ОД.5 Социологические аспекты  управления
применительно к сфере ФКиС

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1 Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект

М2.В.ДВ.2 Экономическая социология/ Социологические
аспекты спорта и политики

М2.В.ДВ.3 Социология образования/ Социология массовой
коммуникации

М2.В.ДВ.4 Спортивный маркетинг/ Основы спортивного
менеджмента

М2.В.ДВ.5 Социология экстремальных процессов в спорте/
Этносоциология

М2.В.ДВ.6 Социология культуры/ Физическая культура,
спорт и молодежные субкультуры

М2.В.ДВ.7 Социология конфликта в спорте/ Социологические
аспекты современного олимпизма

М2.В.ДВ.8 Социальное проектирование/ Теория, программы и
технологии гуманизации современного спорта

М2.В.ДВ.9 Проект «Спортизация физического воспитания»
как объект социологического исследования/
Социально-педагогический проект «СПАРТ»
(спорт+искусство) как объект социологического
исследования

М2.В.ДВ.10 Социология  семьи / Социализация личности в
спорте



М2.В.ДВ.11 Социализация в спортивном партнерстве/
Спортивная карьера и социальная адаптация после
ее завершения

М3 Практики, НИР

М4 ИГА

5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций
сформированности данной компетенции и необходимые оценочные средства
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные задания.
Творческие задания.
Итоги исследовательской работы. Промежуточная аттестация: Зачет.
Квалифицирующая оценка.
Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, отражающий знания и
компетенции
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования у
магистрантов данной компетенции при освоении ООП ВПО
Основная и дополнительная литература по дисциплинам:
История и методология социологии
Системный, математический и статистический анализ в социологии с использованием
информационных технологий
Компьютерные технологии в науке и образовании
Анализ и обработка данных в SPSS
Теория и технология тестирования знаний в социально-гуманитарных науках
Современные методы социологических исследований
Социология ФКиС.
Социологические аспекты исследования социального феномена спорта
Социологические аспекты  управления применительно к сфере ФКиС
Социологические проблемы  здоровья/ Гендерные исследования в спорте: социологический
аспект
Экономическая социология/ Социологические аспекты спорта и политики
Социология образования/ Социология массовой коммуникации
Социология культуры/ Физическая культура, спорт и молодежные субкультуры
Социология конфликта в спорте/ Социологические аспекты современного олимпизма
Социальное проектирование/ Теория, программы и технологии гуманизации современного
спорта
Социология  семьи / Социализация личности в спорте
7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов
данной компетенции при освоении ООП ВПО
Для успешного формирования у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО
необходимы:
- стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства.
- доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе.
- доступ обучающихся к сети Интернет.
- обеспечение условий прохождения практик.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации магистерской программы
Социология, профиль «Социальная теория и прикладное социальное
знание»

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО
магистратуры по направлению подготовки 040100 Социология содержание
и организация образовательного процесса при реализации данной ООП



магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; годовым календарным
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Календарный учебный график (Приложение 2).
4.1. Календарный график учебного процесса (Приложение 2).
4.2.  Учебный план. (Приложение 2).

Примечания:
1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВПО и с

учетом рекомендаций примерной основной образовательной программой по
направлению подготовки 040100 Социология.

2) Курсовые работы (проекты), текущий контроль и промежуточная
аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по
дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой
на ее изучение.
            3) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной
работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия,
лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные
работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое
проектирование (курсовая работа). Высшее учебное заведение может
устанавливать другие виды учебных занятий.



4.3. Рабочие программы учебных курсов.

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ РГУФКСМиТ
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ПОДГОТОВКЕ

МАГИСТРОВ
Направление подготовки – 040100 СОЦИОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ПРИКЛАДНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
ЗНАНИЕ

Квалификация (степень) – Магистр социологии
Общие положения

Программа формируется на основе компетентностного и
культуроцентрического подходов с учетом специфики региона, вуза и
востребованности данных специалистов на рынке труда.

Социально-личностные компетенции (СЛК): социальный кругозор,
связь излагаемого материала с реалиями повседневной жизни, конкретными
социальными ситуациями, диалогичность в освещении социальных проблем
жизни, творческое осмысление жизненных сюжетов.

Инструментальные компетенции (ИК) раскрываются в том, что
поступающий демонстрирует умение использовать полученные знания,
научные методы познания в диагностике и анализе профессионально
значимых ситуаций, решении социальных задач, разбирается в
информационной базе исследований, умеет использовать компьютерную
технологию для обработки социологической информации.

Профессиональные компетенции (ПК) проявляются в умении
мыслить и излагать материал системно, видеть динамику социальных
взаимодействий в обществе, иллюстрировать примерами из
профессиональной практики концептуальные материалы, определять
технологические возможности решения профессиональных задач,
разбираться в границах и направлениях профессиональной деятельности
социологов, в истории становления и развития социологии как науки, в
некоторых социально-политических последствиях взаимодействий и
решений на уровне региона, общества и межгосударственном уровне.

Окончивший магистратуру выпускник должен обладать достаточным
запасом теоретико-методологических знаний для интерпретации
социологической информации, оформления ее в виде итоговых продуктов:
отчетов, практических рекомендаций, рефератов, статей, концептуальных
схем, социальных программ и проектов с использованием компьютерных и
мультимедийных технологий.

Выпускник магистратуры должен освоить методологию и методики
определения характера социально-политических ситуаций, тенденций
политического и социального развития региона, а также степень влияния
социокультурных факторов на региональное и межрегиональное развитие и
выравнивание внутрирегиональных асимметрий в отношениях между
социально дифференцированными субъектами политики, местными
сообществами и локальными территориями.



Педагогическая подготовка выпускника магистратуры должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к преподавателям российских
вузов в связи с необходимостью модернизации образовательных систем в
российском обществе. Выпускник магистратуры должен освоить курс
преподавания социологии в высшей школе, знать методику преподавания
отдельных учебных социологических дисциплин (на естественных и
гуманитарных факультетах, в колледжах).

Магистр социологии может профессионально работать в следующих
сферах занятости, определенных государственным стандартом магистерской
подготовки:

в научных, научно-исследовательских учреждениях и организациях
любой формы собственности;

в федеральных, региональных государственных органах;
в органах власти местного самоуправления;
в образовательных учреждениях;
в проектно-аналитических исследовательских организациях;
в экспертно-консультационных исследовательских структурах.

Магистр может продолжить образование в аспирантуре
преимущественно по социологическим научным специальностям 22.00.01 –
теория, методология и история социологии; 22.00.04 – социальная структура,
социальные институты и процессы; 22.00.05 – политическая социология,
22.00.06 – социология культуры, 22.00.08 – социология управления.

Требования Госстандарта к обеспечению учебного процесса по
направлению 040100 Социология

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54
часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) работы.

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не
должен превышать в среднем за период теоретического обучения по
основной образовательной программе подготовки магистра 16 часов в
неделю, за период специализированной подготовки магистра – 14 часов в
неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические
занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.

При очной форме обучения студенту должна быть обеспечена
возможность аудиторных занятий с преподавателем в объеме не менее 160
часов в год.

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен
составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Курсовые работы (проекты) по дисциплине рассматриваются как вид
учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых
на ее изучение.

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план
высшего учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка
(выраженная в том числе в балльной системе) (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено).



В период действия данного документа перечень магистерских
программ может быть изменен и дополнен в установленном порядке.

Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с
индивидуальным планом работы студента-магистранта, разработанным с
участием научного руководителя магистранта и научного руководителя
магистерской программы с учетом пожеланий магистранта. Индивидуальный
учебный план магистранта утверждается директором института.

При реализации основной образовательной программы высшее учебное
заведение имеет право:

изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для
циклов дисциплин, в пределах 5% при условии выполнения требований к
содержанию, указанных в настоящем стандарте;

осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских курсов по
программам, составленным на основе результатов исследований научных
школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику,
при условии реализации содержания дисциплин, определяемых настоящим
документом.

Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с
индивидуальным планом работы студента-магистранта, разработанным с
участием научного руководителя магистранта и научного руководителя
магистерской программы с учетом пожеланий магистранта. Индивидуальный
учебный план магистранта утверждается директором института.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание, должна быть
не менее 75 %.

     Все дисциплины учебного плана должны быть обеспечены учебно-
методической документацией по всем видам учебных занятий, включая
практики и магистерскую диссертацию.

     Вуз обеспечивает возможность доступа обучающихся к библиотечным
фондам социологической информации, базам данных, а также наглядным
пособиям, аудио, видео и мультимедийным материалам.

Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную
программу подготовки магистра социологии, должно быть обеспечено для
проведения учебного процесса современной инструментальной и
технической базой, компьютерной аппаратурой и программным
обеспечением, включая материально-техническую базу, обеспечивающую
проведение всех видов аудиторной, лабораторной, практической,
дисциплинарной, научно-исследовательской работы студентов,
предусмотренных примерным учебным планом и соответствующим
действующим санитарно-техническим нормам.

Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики магистра
проводятся под непосредственным руководством руководителя магистерской
программы и научного руководителя, который определяет их конкретное
содержание и формы с учетом мнения магистранта.

Программы практик состоят из научно-исследовательской и научно-
педагогической практик по направлению и научно-исследовательской и
научно-педагогической индивидуальной практики. Программы научно-



исследовательской и научно-педагогической индивидуальных практик
определяются руководителем магистерской программы и научным
руководителем с учетом мнения магистранта и отражаются в
индивидуальном плане. Практика нацелена на овладение навыками
аналитической работы для системного изучения политических отношений,
выявления тенденций развития политической ситуации, особенно на
региональном уровне.

Научно-исследовательская практика предполагает ознакомление с
научной литературой по дисциплинам, включенным в магистерскую
программу, а также деятельностью соответствующих органов и организаций.

Научно-педагогическая практика предполагает ознакомление с опытом
преподавания в вузе дисциплин, включенных в магистерскую программу и
приобретение педагогического опыта под руководством научного
руководителя. Содержание и формы научно-педагогической практики
определяет научный руководитель с учетом мнения магистранта.

Магистранты должны участвовать в проведении деловых, ролевых игр и
тренингов в учебных группах. По итогам научно-педагогической практики
магистрант должен провести учебное занятие в студенческой группе.

Итоговая государственная аттестация магистра
Итоговая государственная аттестация магистра включает: а) комплексный

государственный экзамен в соответствии с разработанным в РГУФКСМиТ
Положением и рекомендациями Госстандарта и б) защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации). Уровень
требований, предъявляемых на государственных экзаменах.

Аннотация дисциплины
Философия и методология социальных наук.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные ед. 108 часов.

Форма контроля: к/р /экзамен.

Предполагаемый семестр 1.

Цель дисциплины: формулируется как создание надлежащих условий и
оказание  максимально возможной помощи в решении нижеследующих
вопросов:
- расширение кругозора в заданной области;
- овладение удовлетворительным объемом и качеством знания теоретических
основ позиционируемой учебно-научной (научно-практической)
дисциплины, пониманием ее объема, предмета, цели, задач, основных
функциональных принципов (а также основных законов и принципов
существования отражаемого объекта), организацией уровней знания, логики



развертывания понятийного аппарата, способов проверки истинности
положений и оценки возможностей внедрения полученных знаний и
результатов проведенных исследований;
- овладение пониманием научно-практической  относительности указанных
выше теоретических основ, возможности и необходимости их регулярного
обоснованного пересмотра, точечного, фрагментарного или системного
изменения в соответствии с диалектикой развития (эволюции) отражаемых в
проблематике данной дисциплины и изучаемых ею факторов:
- достижение удовлетворительного уровня знания  методологии, методики и
(если она существует) конкретной педагогической технологии, другими
словами, уровня, необходимого и достаточного для проведения проблемно-
критического анализа и использования в исследовательской практике в
рассматриваемой области;
- приобретение умения кратко и точно сформулировать основные положения
изучаемой концепции (концепций);
- обязательное понимание самоценности, изучаемой дисциплины, для
процесса социализации и профессионализации изучающего его студента
(магистранта, аспиранта, слушателя).

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определение основных  понятий, употребляемых в курсе читаемой
дисциплины;
Место и роль  последней в системе социально-гуманитарного научного
знания;
Содержание и авторов основных подходов, концепций, теорий,
упоминающихся в разделах учебного курса;
Положения концепции или теории, которую этот курс позиционирует или
реферирует;
Основы применяемой методологии и методики научного анализа и
исследовательской работы;
Описание и механизм действия освещаемых дисциплиной законов и
принципов;
Содержание разделов и подразделов курса;
Прочее.
Уметь: использовать теоретическое знание для анализа проблем и
проблемных ситуаций в рамках возможной дальнейшей теоретико-
практической разработки дисциплинарных тем;
Ориентироваться в подходах, точках зрения, концепциях на предмет
динамики изменения и процессов, выступающих объективной областью
дисциплины.
Владеть: дисциплинарными аналитическими и исследовательскими
методиками;
Оперативным использованием понятийного аппарата учебного курса;



Логикой построения выводов, механизмом получения и формулировки
заключений; навыком критической оценкой рекомендаций по практическому
внедрению полученных результатов.
Примечание:  в общих чертах задачи дисциплины являются указаниями на
направление и точку (объект) приложения учебно-научной деятельности для
разрешения проблем и вопросов, выступающих звеньями единой целевой
цепочки.
Конкретное содержание задач перекликается с тематикой учебных разделов,
материал которых призван данные задачи решить, выполнить.  Знания,
умения, навыки суть важная, но лишь внешняя, приходящая, хотя и наиболее
доступная для измерения и контроля количественная характеристика, далеко
не всегда отражающая качество полученных знаний. Поэтому главной
задачей данной дисциплины (как, впрочем, и всех учебно-научных
дисциплин вместе взятых) выступает следующее:  привить неформальный
интерес к анализу и исследованию данной проблематики; создать
внутренний тип мотивации – установки на более углубленное
самостоятельное изучение дисциплине на основе  полученных навыков в
библиографической, аналитической и исследовательской работе.
Без реализации этой главной задачи все остальные задачи и целевые
установки превращаются в чистую формальность, в невостребованный
пассив памяти обучаемого.
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

Содержание:
1. Предмет и специфика социальных наук. Их взаимодействие с

философией, гуманитарными науками и естествознанием.
2. Взаимодействие научного и ненаучного социального знания.
3. Основные концепции организации социального знания.
4. Основные исследовательские программы и методология социальных

наук.
5. Общие закономерности эволюции социальных наук. Проблема их

практической ориентации и участие в экспертизах конкретно-
исторических социальных изменений.

Аннотация дисциплины

Иностранный язык

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Форма контроля: зачет/к/р

Предполагаемый(е) семестр(ы): 1-2



Цель дисциплины:
     Целью курса является дальнейшее совершенствование знаний по
иностранному языку с целью формирования коммуникативной компетенции,
необходимой для квалифицированной деятельности в ситуациях делового
партнерства и совместной научной работы для магистров по направлению
подготовки 040100 «Социология».
               Задачи дисциплины:
Основными задачами курса являются:
- совершенствование фонетических, грамматических и лексических навыков,
- расширение словарного запаса, достаточного для участия в конференциях,
подготовки презентаций докладов и выступлений на иностранном языке,
- формирование  профессиональной коммуникативной компетенции.
В структуре курса выделяются темы: «устное деловое общение»,
«презентация научного исследования». Тематика обучения – обще
спортивная, научно-популярная, научная и узкоспециальная.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность свободно пользоваться русским и иностранными языками

как средством делового общения; владение навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов (ОК -3);

способность к сотрудничеству, к толерантности; способность к
социальной адаптации (ОК-4);

Краткое содержание дисциплины
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ.

1. Деловое общение по телефону.
2. Обмен информацией общего/ профессионального и научного характера

в процессе повседневных бесед, деловых переговоров. Владение
различными видами диалогического и монологического высказывания
в процессе обсуждения профессионально значимых тем.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Краткое сообщение и беседа на иностранным языке по предложенным

темам:

a. Your specialty.
b. Your field (branch of knowledge).
c. Research methods used in your investigation.

2. Подготовка презентации научного исследования либо обзора
англоязычных материалов по теме исследования.

Требования к уровню освоения содержания курса

     В результате изучения данного курса магистрант должен обладать
умениями иноязычного общения в профессиональной сфере. Последний
раздел курса – «презентация научного исследования» позволяет также



успешно подготовиться к вступительному экзамену в аспирантуру. Курс
завершается зачетом.

Аннотация дисциплины
История и методология социологии.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные ед. 72 часа.

Форма контроля: к/р /зачет.

Предполагаемый семестр: 2.

Цель дисциплины: формулируется как создание надлежащих условий и
оказание  максимально возможной помощи в решении нижеследующих
вопросов:
- расширение кругозора в заданной области;
- овладение удовлетворительным объемом и качеством знания теоретических
основ позиционируемой учебно-научной (научно-практической)
дисциплины, пониманием ее объема, предмета, цели, задач, основных
функциональных принципов (а также основных законов и принципов
существования отражаемого объекта), организацией уровней знания, логики
развертывания понятийного аппарата, способов проверки истинности
положений и оценки возможностей внедрения полученных знаний и
результатов проведенных исследований;
- овладение пониманием научно-практической  относительности указанных
выше теоретических основ, возможности и необходимости их регулярного
обоснованного пересмотра, точечного, фрагментарного или системного
изменения в соответствии с диалектикой развития (эволюции) отражаемых в
проблематике данной дисциплины и изучаемых ею факторов:
- достижение удовлетворительного уровня знания  методологии, методики и
(если она существует) конкретной педагогической технологии, другими
словами, уровня, необходимого и достаточного для проведения проблемно-
критического анализа и использования в исследовательской практике в
рассматриваемой области;
- приобретение умения кратко и точно сформулировать основные положения
изучаемой концепции (концепций);
- обязательное понимание самоценности, изучаемой дисциплины, для
процесса социализации и профессионализации изучающего его студента
(магистранта, аспиранта, слушателя).

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определение основных  понятий, употребляемых в курсе читаемой
дисциплины;
Место и роль  последней в системе социально-гуманитарного научного
знания;



Содержание и авторов основных подходов, концепций, теорий,
упоминающихся в разделах учебного курса;
Положения концепции или теории, которую этот курс позиционирует или
реферирует;
Основы применяемой методологии и методики научного анализа и
исследовательской работы;
Описание и механизм действия освещаемых дисциплиной законов и
принципов;
Содержание разделов и подразделов курса;
Прочее.
Уметь: использовать теоретическое знание для анализа проблем и
проблемных ситуаций в рамках возможной дальнейшей теоретико-
практической разработки дисциплинарных тем;
Ориентироваться в подходах, точках зрения, концепциях на предмет
динамики изменения и процессов, выступающих объективной областью
дисциплины.
Владеть: дисциплинарными аналитическими и исследовательскими
методиками;
Оперативным использованием понятийного аппарата учебного курса;
Логикой построения выводов, механизмом получения и формулировки
заключений; навыком критической оценкой рекомендаций по практическому
внедрению полученных результатов.
Примечание:  в общих чертах задачи дисциплины являются указаниями на
направление и точку (объект) приложения учебно-научной деятельности для
разрешения проблем и вопросов, выступающих звеньями единой целевой
цепочки.
Конкретное содержание задач перекликается с тематикой учебных разделов,
материал которых призван данные задачи решить, выполнить.  Знания,
умения, навыки суть важная, но лишь внешняя, приходящая, хотя и наиболее
доступная для измерения и контроля количественная характеристика, далеко
не всегда отражающая качество полученных знаний. Поэтому главной
задачей данной дисциплины (как, впрочем, и всех учебно-научных
дисциплин вместе взятых) выступает следующее:  привить неформальный
интерес к анализу и исследованию данной проблематики; создать
внутренний тип мотивации – установки на более углубленное
самостоятельное изучение дисциплине на основе  полученных навыков в
библиографической, аналитической и исследовательской работе.
Без реализации этой главной задачи все остальные задачи и целевые
установки превращаются в чистую формальность, в невостребованный
пассив памяти обучаемого.
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)



способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);
Содержание:

6. Общая концепция  истории социологии с точки зрения истории и
философии науки.

7. Общая логика истории мировой социологии. Понятие инвариантной
социологии.

8. Методология и методика социологических исследований.
9. Виды социологического исследования.



10.Общая организация и этапы проведения конкретно-социологического
исследования.

11.Программа социологического исследования. Общие принципы и
логика ее разработки.

12.Основы организации и проведения полевого этапа социологического
исследования.

13.Последовательность, задачи и организация процедур по обработке
полученной информации.

14.Состав и структура аналитических материалов по итогам
социологического исследования. Основы их практической разработки.

15.Выводы и рекомендации по итогам проведенного социологического
исследования. Проблемы их практического внедрения. Анализ
перспектив развития социологической науки в отечественной сфере
физической культуры и спорта.

Аннотация дисциплины
Системный, математический и статистический анализ в социологии

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет/ к/р.

Предполагаемый семестр: 1 семестр.

Цели дисциплины
Ознакомление студентов с методическими приемами построения моделей,
спецификой модельного анализа различных сфер социальной жизни, а также
с базовыми математическими моделями социологии, апробированными в
прикладных исследованиях; с применением метода вычислительного
эксперимента для решения практических задач и комплексного исследования
объектов социальной сферы

Задачи дисциплины:

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами прочных
знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью
курса. В результате изучения курса студенты должны свободно
ориентироваться в различных математических методах, знать их
особенности, обладать практическими навыками их использования. Знать
основные способы и режимы обработки социальной информации, а также
обладать практическими навыками их использования в своей
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины «Математические методы в социологии»
обучающиеся должны:
• знать:
современные математические методы для моделирования и исследования
социальных явлений и процессов;
• уметь:



использовать навыки самостоятельных расчетов, анализа, интерпретации и
обобщения социологической информации, применения компьютерных
математических моделей и методов для анализа, расчетов, оптимизации
детерминированных и случайных явлений и процессов;
моделировать социальные и социально – экономические явления и процессы;
• владеть:
методикой и технологий создания и использования моделей прогнозирования
социальных явлений;
Компетенции:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием
современных информационных технологий данные, необходимые для
формирования компетентных суждений и профессионально обусловленных
рекомендаций  по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам (ОК-9).

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);

способность и готовность профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной
аудитории (ПК-4);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-9);

способность и готовность к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений (ПК-10);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и



решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

                                                                                    Аннотация дисциплины

                                            КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И

ОБРАЗОВАНИИ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Форма контроля: Зачет/ к/р
Предполагаемый(е) семестр(ы) [1 семестр].

1. Цель курса - формирование представления о характере и тенденциях
развития компьютерных технологий, ознакомление с подходами к решению
проблем научной и образовательной деятельности с использованием
современных компьютерных средств.

2. Задачи курса:
• изучение современных компьютерных средств коммуникационного

общения и средств информатизации научной, образовательной деятельности;
• освоение способов и средств получения, анализа и обобщения

научных данных, их математико-статистической обработки;
• обучение построению моделей изучаемых социальных процессов и

вывода с их помощью теоретических закономерностей, необходимых для со-
вершенствования деятельности специалиста.

. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы применения компьютерных технологий в

образовании и при проведении научных исследований; возможности новых
компьютерных технологий в области образования и научной деятельности;
основные варианты использования компьютерных технологий в научных
исследованиях; основные направления использования компьютерных
технологий в образовании; основные методы работы с сетью Интернет;
основные направления использования компьютерных технологий в
социологии.

Уметь: уметь применять компьютерные технологии при проведении
научных  исследований и реализации образовательного процесса.

Владеть: навыками поиска информации; навыками по учету, анализу,
накоплению научных данных; навыками практической работы с
электронными таблицами и базами данных; навыками дистанционных
образовательных технологий, навыками научно-исследовательской работы,
подготовки научных и образовательных публикаций с использованием
современных информационных технологий.



Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);
            способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий данные,
необходимые для формирования компетентных суждений и
профессионально обусловленных рекомендаций  по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9).

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Содержание дисциплины: модели представления знаний,
интеллектуальные информационные системы, компьютерные технологии
обработки знаний, компьютерные технологии принятия решений,
компьютерные технологии обработки данных научных исследований,
компьютерные технологии поиска информации, компьютерные технологии в
образовании.

Тема 1. Основные направления использования компьютерных
технологий в научных исследованиях и образовании
Тема 2. Общемировая сеть Интернет
Тема 3. Компьютерные технологии в социологии
Тема 4. Основные направления интенсификации  процесса образования
и  социологических исследований с помощью компьютерных
технологий



Аннотации дисциплин

Современные социологические теории

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180
часов); базовая общепрофессиональная часть.

Форма контроля: [экзамен, зачет, к/р].

Предполагаемый семестр [1, 2 семестр].

Цель дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины
«Современные социологические теории» выступает освоение основных
теорий и концепций, зарубежной и российской социологии, ее школа и
направлений, знакомство с научными работами классиков социологии и ее
современных представителей. Курс рассчитан на магистрантов профильного
направления подготовки.

Задачи дисциплины:
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать основные направления современной зарубежной и отечественной

социологии, научные работы характерных представителей современных
социологических школ;

уметь анализировать  и комментировать оригинальные
социологические тексты, использовать полученные знания в анализе
конкретных социальных проблем современного общества;

владеть теоретическим и методологическим фундаментом для
самостоятельных социологических исследований, навыками письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения;

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,

интеллектуального и культурного роста (ОК-1)
способность использовать углублённые знания правовых и этических

норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные



знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Краткое содержание дисциплины:
1. Специфика формирования национальных социологических школ во

второй половине ХХ- начале ХХ1века.
2. Основные методологические социологические концепции в России и за

рубежом.
3.  Социологические теории постиндустриального общества, общее и

особенное.
4. Основные концепции глобализации.
5.  Роль макротеорий социальных изменений в изучении современного

общества.
6. Социология социальных изменений.



7. Теории модернизации, их критика.
8. Теория социетальной трансформации Т. Заславской.
9. Стратегии комплиментарного подхода в современной социологии.
10.Современное состояние социологии в России и на постсоветском

пространстве.
11.  Стратегии совмещения различных теоретических подходов в

эмпирическом исследовании.
Аннотация дисциплины

Современные методы социологических исследований.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные ед. 180 часов.

Форма контроля: зачет/экзамен, к/р.

Предполагаемый семестр 1,2.

Цель дисциплины: формулируется как создание надлежащих условий и
оказание  максимально возможной помощи в решении нижеследующих
вопросов:
- расширение кругозора в заданной области;
- овладение удовлетворительным объемом и качеством знания теоретических
основ позиционируемой учебно-научной (научно-практической)
дисциплины, пониманием ее объема, предмета, цели, задач, основных
функциональных принципов (а также основных законов и принципов
существования отражаемого объекта), организацией уровней знания, логики
развертывания понятийного аппарата, способов проверки истинности
положений и оценки возможностей внедрения полученных знаний и
результатов проведенных исследований;
- овладение пониманием научно-практической  относительности указанных
выше теоретических основ, возможности и необходимости их регулярного
обоснованного пересмотра, точечного, фрагментарного или системного
изменения в соответствии с диалектикой развития (эволюции) отражаемых в
проблематике данной дисциплины и изучаемых ею факторов:
- достижение удовлетворительного уровня знания  методологии, методики и
(если она существует) конкретной педагогической технологии, другими
словами, уровня, необходимого и достаточного для проведения проблемно-
критического анализа и использования в исследовательской практике в
рассматриваемой области;
- приобретение умения кратко и точно сформулировать основные положения
изучаемой концепции (концепций);
- обязательное понимание самоценности изучаемой дисциплины, для
процесса социализации и профессионализации изучающего его студента
(магистранта, аспиранта, слушателя).

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:



Знать: определение основных  понятий, употребляемых в курсе читаемой
дисциплины;
Место и роль  последней в системе социально-гуманитарного научного
знания;
Содержание и авторов основных подходов, концепций, теорий,
упоминающихся в разделах учебного курса;
Положения концепции или теории, которую этот курс позиционирует или
реферирует;
Основы применяемой методологии и методики научного анализа и
исследовательской работы;
Описание и механизм действия освещаемых дисциплиной законов и
принципов;
Содержание разделов и подразделов курса;
Прочее.
Уметь: использовать теоретическое знание для анализа проблем и
проблемных ситуаций в рамках возможной дальнейшей теоретико-
практической разработки дисциплинарных тем;
Ориентироваться в подходах, точках зрения, концепциях на предмет
динамики изменения и процессов, выступающих объективной областью
дисциплины.
Владеть: дисциплинарными аналитическими и исследовательскими
методиками;
Оперативным использованием понятийного аппарата учебного курса;
Логикой построения выводов, механизмом получения и формулировки
заключений; навыком критической оценкой рекомендаций по практическому
внедрению полученных результатов.
Примечание:  в общих чертах задачи дисциплины являются указаниями на
направление и точку (объект) приложения учебно-научной деятельности для
разрешения проблем и вопросов, выступающих звеньями единой целевой
цепочки.
Конкретное содержание задач перекликается с тематикой учебных разделов,
материал которых призван данные задачи решить, выполнить.  Знания,
умения, навыки суть важная, но лишь внешняя, приходящая, хотя и наиболее
доступная для измерения и контроля количественная характеристика, далеко
не всегда отражающая качество полученных знаний. Поэтому главной
задачей данной дисциплины (как, впрочем, и всех учебно-научных
дисциплин вместе взятых) выступает следующее:  привить неформальный
интерес к анализу и исследованию данной проблематики; создать
внутренний тип мотивации – установки на более углубленное
самостоятельное изучение дисциплине на основе  полученных навыков в
библиографической, аналитической и исследовательской работе.
Без реализации этой главной задачи все остальные задачи и целевые
установки превращаются в чистую формальность, в невостребованный
пассив памяти обучаемого.
Компетенции



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);

способность и готовность профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной
аудитории (ПК-4);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами (ПК-8);

умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-9);

способность и готовность к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений (ПК-10);
Содержание:

1. Эксперт-анализ (экспертная оценка) как синтетический метод
современного социологического исследования.



2. Метод опроса. Его традиционные основы и инновационные формы
практического использования.

3. Метод анализа документов. Его основные разновидности. Социальные
условия, задачи, проблемы и трудности его современного
использования.

4. Метод социологического наблюдения в современном социальном
анализе.

5. Метод социологического эксперимента: основы подготовки и
проведения, современные проблемы и инновационные формы.

6. Современные методы социологических исследований в практике
физкультурно-спортивной деятельности и в области обеспечения
физкультурно-спортивного процесса.

Аннотация дисциплины
Социология ФКиС.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные ед. 108 часов.

Форма контроля: курсовая работа, к/р,  зачет, экзамен.

Предполагаемый семестр: 2, 3.

Цель дисциплины: формулируется как создание надлежащих условий и
оказание  максимально возможной помощи в решении нижеследующих
вопросов:
- расширение кругозора в заданной области;
- овладение удовлетворительным объемом и качеством знания теоретических
основ позиционируемой учебно-научной (научно-практической)
дисциплины, пониманием ее объема, предмета, цели, задач, основных
функциональных принципов (а также основных законов и принципов
существования отражаемого объекта), организацией уровней знания, логики
развертывания понятийного аппарата, способов проверки истинности
положений и оценки возможностей внедрения полученных знаний и
результатов проведенных исследований;
- овладение пониманием научно-практической  относительности указанных
выше теоретических основ, возможности и необходимости их регулярного
обоснованного пересмотра, точечного, фрагментарного или системного
изменения в соответствии с диалектикой развития (эволюции) отражаемых в
проблематике данной дисциплины и изучаемых ею факторов:
- достижение удовлетворительного уровня знания  методологии, методики и
(если она существует) конкретной педагогической технологии, другими
словами, уровня, необходимого и достаточного для проведения проблемно-
критического анализа и использования в исследовательской практике в
рассматриваемой области;
- приобретение умения кратко и точно сформулировать основные положения
изучаемой концепции (концепций);



- обязательное понимание самоценности, изучаемой дисциплины, для
процесса социализации и профессионализации изучающего его студента
(магистранта, аспиранта, слушателя).

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определение основных  понятий, употребляемых в курсе читаемой
дисциплины;
Место и роль  последней в системе социально-гуманитарного научного
знания;
Содержание и авторов основных подходов, концепций, теорий,
упоминающихся в разделах учебного курса;
Положения концепции или теории, которую этот курс позиционирует или
реферирует;
Основы применяемой методологии и методики научного анализа и
исследовательской работы;
Описание и механизм действия освещаемых дисциплиной законов и
принципов;
Содержание разделов и подразделов курса;
Прочее.
Уметь: использовать теоретическое знание для анализа проблем и
проблемных ситуаций в рамках возможной дальнейшей теоретико-
практической разработки дисциплинарных тем;
Ориентироваться в подходах, точках зрения, концепциях на предмет
динамики изменения и процессов, выступающих объективной областью
дисциплины.
Владеть: дисциплинарными аналитическими и исследовательскими
методиками;
Оперативным использованием понятийного аппарата учебного курса;
Логикой построения выводов, механизмом получения и формулировки
заключений; навыком критической оценкой рекомендаций по практическому
внедрению полученных результатов.
Примечание:  в общих чертах задачи дисциплины являются указаниями на
направление и точку (объект) приложения учебно-научной деятельности для
разрешения проблем и вопросов, выступающих звеньями единой целевой
цепочки.
Конкретное содержание задач перекликается с тематикой учебных разделов,
материал которых призван данные задачи решить, выполнить.  Знания,
умения, навыки суть важная, но лишь внешняя, приходящая, хотя и наиболее
доступная для измерения и контроля количественная характеристика, далеко
не всегда отражающая качество полученных знаний. Поэтому главной
задачей данной дисциплины (как, впрочем, и всех учебно-научных
дисциплин вместе взятых) выступает следующее:  привить неформальный
интерес к анализу и исследованию данной проблематики; создать
внутренний тип мотивации – установки на более углубленное



самостоятельное изучение дисциплине на основе  полученных навыков в
библиографической, аналитической и исследовательской работе.
Без реализации этой главной задачи все остальные задачи и целевые
установки превращаются в чистую формальность, в невостребованный
пассив памяти обучаемого.
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации



по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Содержание:
7. Общие сведения об истории становления отечественной и зарубежной

социологии физической культуры и спорта.
8. Социология ФКиС как научная дисциплина. Предмет, метод и

организационное строение социологии ФКиС.
9. Место социологии ФКиС в системе научного знания. Социология и

социология ФКиС.
10.Понятийно-категориальный аппарат социологии ФКиС.
11.Основные проблемы и направления исследований в социологии ФКиС.
12.Социальные модели  развития спорта и их социологический анализ.
13.Социальные модели и концепции становления физической культуры с

точки зрения социологии.
14.Научно-философский анализ перспектив  развития социологии ФКиС в

России и за рубежом в ближайшие 10-15 лет.
Аннотация дисциплины

Социологические аспекты
исследования спорта как социального феномена

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72

часа).

Форма контроля: [зачет].

Предполагаемый семестр [2 семестр ].

Цель дисциплины: повышение профессиональной подготовленности
магистрантов на основе ознакомления с особенностями социологического
анализа спорта и актуальными социологическими проблемами современного
спорта.

Задачи дисциплины:
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:



Øзнать особенности и основные направления социологического анализа
спорта, а также социологический подход к решению таких актуальных
проблем современного спорта, как его социокультурные функции и значение
для социализации личности и в системе социальных отношений, спортивная
культура и ее разновидности, факторы спортивной активности населения в
свободное время;
Øуметь методологически правильно подходить к анализу актуальных

социальных проблем современного спорта, объяснить наличие негативных
явлений в современном спорте, различных форм спортивной культуры
личности, причины низкой спортивной активности населения в свободное
время и значение социологического анализа спорта;
Øвладеть навыками: социологического анализа проблем современного

спорта и олимпийского движения; публичной речи; аргументации, ведения
дискуссии и полемики; письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность использовать углублённые знания правовых и этических

норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);



умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины :
1. Особенности, основные направления и значение социологического

анализа спорта как социального феномена.
2. Социокультурные функции и значение современного спорта для

социализации личности.
3. Социокультурные функции и значение современного спорта в системе

социальных отношений
4. Спортивная культура и ее разновидности.
5. Факторы спортивной активности населения в свободное время.

                                                                   Аннотация дисциплины
                                                          Анализ и обработка данных в SPSS
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72

часа).

Форма контроля: [зачет].

Предполагаемый семестр [3 семестр].

Цели дисциплины: Дисциплина имеет прикладную направленность,
что реализуется через рассмотрение конкретных моделей анализа,
используемых в работе пакета SPSS как профессионального инструмента для
социологических и маркетинговых количественных исследований. Изучение
дисциплины «Анализ социологических данных с применением
статистического пакета SPSS» направлено на формирование у студентов
специального модельного системного мышления, необходимого для
успешной исследовательской и аналитической работы в современных



областях социологического, социально-политического, социально-
экономического, управленческого анализа.

Задачи дисциплины – дать практические навыки использования пакета
SPSS с анализом данных конкретных социологических исследований в сфере
физической культуры, спорта и туризма, которые решаются через
- создание базы данных исследования, ввод и корректировка первичных

данных, логическая проверка данных;
- работа с различными типами файлов (файлами данных, файлами вывода,

графическими файлами);
- экспортирование данных в  другие базы данных (в том числе и в Excel);
- сортировка и отбор данных;
- преобразование данных, перекодирование значений, создание новых

переменных;
- работа с таблицами;
- построение различных видов графиков;
- анализ явлений и процессов в условиях учета и определяющего влияния

поведенческих факторов респондентов.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: какой спецификой обладает статистический пакет для обработки
данных SPSS, возможности решения задач статистического пакета SPSS;
Уметь: уметь пользоваться статистическим пакетом SPSS как средством  для
обработки данных, разбираться в особенности применения статистического
пакета SPSS; применять полученные знания для решения профессиональных
теоретических и практических вопросов;
Владеть: навыками самостоятельной исследовательской деятельности,
кросскультурных сопоставлений и обобщений; умением представлять итоги
проделанной работы в виде таблиц и графиков, проводить анализ данных с
помощью SPSS.
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);
            способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий данные,



необходимые для формирования компетентных суждений и
профессионально обусловленных рекомендаций  по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9).

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Пакет SPSS:
методы
обработки
информации

Количественные социологические исследования. История и
характеристики пакета SPSS. Особенности пакета SPSS.
Понятие переменной.

2 Создание
макета данных

Макет для ввода данных: Имя переменной; Тип переменной; Метка
переменной; Метки значений; Пропущенные значения; Шкала
измерения. Ввод данных. Редактор данных. Меню: File (Файл); Edit
(Правка) - изменение системных настроек в SPSS; View (Вид).
Матрица данных.

3 Работа с
данными
(меню DATA)

Окно просмотра. Отбор данных (Select Cases): Сортировка
наблюдений. Разделение наблюдений на группы.

4 Таблицы в
SPSS

Редактор мобильных таблиц (Pivot Table Editor). Построение
частотных таблиц: Frequencies (Частоты). Настраиваемые таблицы
(Custom Tables), возможности использование данного модуля.

5 Графики в
SPSS

Основы редактирования графиков. Стандартные графики.

6 Обработка
данных,
первичный
анализ данных.

Одномерные частотные распределения. Графические представления
одномерного частотного распределения; гистограмма с кривой
нормального распределения.
Частоты дихотомических переменных. Multiple Response.
Построение таблиц сопряженности признаков. Относительные
частоты (в процентах). Статистики таблиц сопряженности,
коэффициенты сопряженности признаков.

Аннотация дисциплины



Теория и технология тестирования знаний
в социально-гуманитарных науках

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Форма контроля: [зачет, курсовая работа].

Предполагаемый(е) семестр(ы) [2 семестр].

Цели дисциплины: помочь студентам усвоить и осмыслить основы
теории педагогических измерений в образовании, характер, содержание,
особенности и значение этой дисциплины, а также ознакомить их с
методикой создания тестов, как одного из видов педагогического контроля,
достоинствами и недостатками тестов и научить создавать тестовые
материалы по социально-гуманитарным дисциплинам.

Задачи дисциплины:
1. Помочь студентам усвоить основы теории и методики

педагогических измерений.
2. Ознакомить с методикой конструирования тестов.
3. Помочь студентам овладеть основами создания заданий в тестовой

форме и применения их в специальных и профессиональных дисциплинах.
4. Ознакомить с возможностями компьютерного тестирования знаний.
5. Изучить вопросы применения тестов в современных методах

обучения и контроля, в прикладных задачах развития образовательных
систем.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: какое место занимает тестирование в образовании; иметь правильное
представление о характере, содержании, особенностях теории и методики
педагогических измерений; понимать роль и современное значение теории и
методики педагогических измерений;
Уметь: уметь применять полученные знания и навыки для разработки
заданий в тестовой форме для решения профессиональных теоретических и
практических вопросов;
Владеть: навыками применения тестов в образовательном процессе с
помощью компьютеров.
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной



деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);
            способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий данные,
необходимые для формирования компетентных суждений и
профессионально обусловленных рекомендаций  по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9).

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. История развития педагогических измерений

(тестов)
Тема 2. Педагогический контроль в современном учебном процессе
Тема 3. Основы теории педагогических измерений
Тема 4. Содержание теста
Тема 5. Композиция тестового задания
Тема 6. Статистическое обоснование качества теста
Тема 7. Прикладные вопросы педагогических измерений.
Тема 8. Компьютерные тестирующие программы.

Аннотация дисциплины
Социологические аспекты управления применительно к сфере ФКиС.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные ед. 72 часа.

Форма контроля: зачет/ к/р.

Предполагаемый семестр 3.



Цель дисциплины: формулируется как создание надлежащих условий и
оказание  максимально возможной помощи в решении нижеследующих
вопросов:
- расширение кругозора в заданной области;
- овладение удовлетворительным объемом и качеством знания теоретических
основ позиционируемой учебно-научной (научно-практической)
дисциплины, пониманием ее объема, предмета, цели, задач, основных
функциональных принципов (а также основных законов и принципов
существования отражаемого объекта), организацией уровней знания, логики
развертывания понятийного аппарата, способов проверки истинности
положений и оценки возможностей внедрения полученных знаний и
результатов проведенных исследований;
- овладение пониманием научно-практической  относительности указанных
выше теоретических основ, возможности и необходимости их регулярного
обоснованного пересмотра, точечного, фрагментарного или системного
изменения в соответствии с диалектикой развития (эволюции) отражаемых в
проблематике данной дисциплины и изучаемых ею факторов:
- достижение удовлетворительного уровня знания  методологии, методики и
(если она существует) конкретной педагогической технологии, другими
словами, уровня, необходимого и достаточного для проведения проблемно-
критического анализа и использования в исследовательской практике в
рассматриваемой области;
- приобретение умения кратко и точно сформулировать основные положения
изучаемой концепции (концепций);
- обязательное понимание самоценности, изучаемой дисциплины, для
процесса социализации и профессионализации изучающего его студента
(магистранта, аспиранта, слушателя).

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определение основных  понятий, употребляемых в курсе читаемой
дисциплины;
Место и роль  последней в системе социально-гуманитарного научного
знания;
Содержание и авторов основных подходов, концепций, теорий,
упоминающихся в разделах учебного курса;
Положения концепции или теории, которую этот курс позиционирует или
реферирует;
Основы применяемой методологии и методики научного анализа и
исследовательской работы;
Описание и механизм действия освещаемых дисциплиной законов и
принципов;
Содержание разделов и подразделов курса;
Прочее.



Уметь: использовать теоретическое знание для анализа проблем и
проблемных ситуаций в рамках возможной дальнейшей теоретико-
практической разработки дисциплинарных тем;
Ориентироваться в подходах, точках зрения, концепциях на предмет
динамики изменения и процессов, выступающих объективной областью
дисциплины.
Владеть: дисциплинарными аналитическими и исследовательскими
методиками;
Оперативным использованием понятийного аппарата учебного курса;
Логикой построения выводов, механизмом получения и формулировки
заключений; навыком критической оценкой рекомендаций по практическому
внедрению полученных результатов.
Примечание:  в общих чертах задачи дисциплины являются указаниями на
направление и точку (объект) приложения учебно-научной деятельности для
разрешения проблем и вопросов, выступающих звеньями единой целевой
цепочки.
Конкретное содержание задач перекликается с тематикой учебных разделов,
материал которых призван данные задачи решить, выполнить.  Знания,
умения, навыки суть важная, но лишь внешняя, приходящая, хотя и наиболее
доступная для измерения и контроля количественная характеристика, далеко
не всегда отражающая качество полученных знаний. Поэтому главной
задачей данной дисциплины (как, впрочем, и всех учебно-научных
дисциплин вместе взятых) выступает следующее:  привить неформальный
интерес к анализу и исследованию данной проблематики; создать
внутренний тип мотивации – установки на более углубленное
самостоятельное изучение дисциплине на основе  полученных навыков в
библиографической, аналитической и исследовательской работе.
Без реализации этой главной задачи все остальные задачи и целевые
установки превращаются в чистую формальность, в невостребованный
пассив памяти обучаемого.
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность к сотрудничеству, к толерантности; способность к
социальной адаптации (ОК-4);

умение работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства
коллективом (ОК-5);

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);



способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

Содержание:
15.Общие сведения о теории управления.
16.Основы организации отечественной сферы ФКиС. Принципы и нормы

ее существования и функционирования. Понятие региональной
социологии.

17.Социологический анализ основных направлений осуществления
управленческой деятельности, касающихся сферы ФКиС.

18.Современные проблемы  управления сферой и в сфере ФКиС с точки
зрения социологического исследования.

Аннотация дисциплины
«Философские и социологические проблемы здоровья»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы)

Форма контроля: зачет/ к/р.
Предполагаемый семестр: 2 семестр
Цель курса: дать магистрантам глубокие и систематические знания о
теоретико-методологических основах понимания здоровья, о современных
концепциях укрепления здоровья,  об исторической эволюции взглядов на
здоровье в различных культурных системах, о социальной стороне
формирования здорового образа жизни и о социологических аспектах
здоровья населения страны.
Задачи курса:



  -  сформировать целостное представление о теоретико-методологических
основах понимания здоровья, о специфике и методологических особенностях
различных систем оздоровления;
-  раскрыть социологические механизмы институционализации лечебных и
оздоровительных практик в разных социокультурных системах;
  - выработать навыки культуры мышления при анализе многочисленных
оздоровительных систем;
  -  научить студентов  разбираться в многообразии комплексных систем
оздоровления, определять логически противоречивые, псевдонаучные
подходы к оздоровлению человека;
  - содействовать повышению уровня профессиональных знаний и умений в
области практической деятельности по укреплению здоровья и организации
учебно-тренировочного процесса.

В результате освоения курса студенты должны:
-  иметь целостное представление о методологических и теоретических
подходах к пониманию здоровья в различных социокультурных системах;
- знать современные  теории и методологические подходы к пониманию
здоровья и наиболее распространенные оздоровительные системы;
- понимать роль и значение философии и социологии  в формировании
методологических основ оздоровительных систем;
-  уметь критически оценивать различные направления в области
укрепления здоровья населения;
- уметь применять полученные знания при организации учебно-

тренировочного оздоровительного процесса.
Компетенции.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

Краткое содержание дисциплины:



Наименование
дидактической

единицы

№ темы Название темы

Связь философского мировоззрения
с теорией и практикой лечения
болезней. Социологические аспекты
здоровья и здорового образа жизни

1 Вступительная лекция. Определение цели и
задач спецкурса

Магическое восприятие
действительности, приемы и
процедуры лечения в народной
 медицине

2 Понимание здоровья в различных
социокультурных системах.
Методологические и философские корни
народной медицины

Становление европейской
медицины, представление о
болезнях  и здоровье в античной
культуре. Механизмы
институционализиции лечебных  и
оздоровительных практик

3С           Становление понимания здоровья  в
древних   царствах, в  Древней Греции и в
Римской империи

Понимание природы человека и его
связи с окружающей
действительностью в восточной культурной
традиции

4  Древнеиндийская  философия как
методологическая основа  восточных
оздоровительных систем и практики
лечения

Философские основы китайской
медицины, энергетическая картина
мира в китайской мифологии и философии

5 Древнекитайская философия как
методологическая основа  китайской
медицины

Понимание здоровья в
 христианской культурной
традиции. Механизмы
институционализиции лечебных  и
оздоровительных практик

6 Исторические этапы формирования
представлений о здоровье в рамках
европейской культурной традиции.
Понимание здоровья в христианской
культурной традиции

Взгляды на здоровье и болезнь в
философии средневековья

7  Развитие медицинских знаний в
средние века.  «Канон врачебной науки»
Авиценны

Концепция «Макрокосмоса» и
«Микрокосмоса»

8  Состояние европейской медицины в XVI
веке. Парацельс

Европейская наука, особенности организации
научного знания

9 Развитие философии и науки в Европе
XVII века

Связь научных исследований
с практикой врачевания в
европейской культурной традиции

10 Методологические принципы
формирования современной научной
медицины

Типология современных
представлений о здоровье и путях
сохранения и укрепления здоровья

11 Современная социокультурная ситуация и
многообразие  подходов к проблеме
здоровья

Взаимовлияние  соматических
патологий  и психоэмоциональных
состояний человека

12 Психосоматическая медицина как новый
взгляд на проблему здоровья человека



Современные подходы к
пониманию  здоровья. Механизмы
институционализиции лечебных  и
оздоровительных практик

13 Методологические и теоретические
основания современного понимания
здоровья. Социологический аспект
лечебных и оздоровительных  практик

Понятие здорового образа жизни и
его интерпретации в разных социокультурных
контекстах

14 Компоненты здорового образа жизни и
стратегии реализации оздоровления
населения

Аннотация дисциплины
Гендерные исследования в спорте: социологический аспект

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
часа); курс по выбору.

Форма контроля: [зачет, к/р].

Предполагаемый семестр [2 семестр].

Цель дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Гендерные
исследования в спорте: социологический аспект» выступает ознакомление
со спецификой применения социологических методов и  моделей в решении
гендерных проблем в контексте спортивной деятельности. Курс рассчитан на
магистрантов профильного направления подготовки.

Задачи дисциплины:
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать основные разделы и направления гендерной социологии и

ориентироваться в них в контексте применения к спортивной сфере; знать их
влияние на социальное поведение современного спортсмена; иметь
представление о социальной истории, этапах развития, основных
характеристиках, возможностях социологического анализа социального
института пола;

уметь анализировать особенности гендерных проблем в современном
российском спорте, использовать полученные знания в анализе конкретного
материала; вырабатывать род гендерной сенситивности к спортивным
проблемам, имеющим гендерный характер; критически подходить к анализу
гендерной ситуации в современном отечественном спорте; к ее
интерпретациям и репрезентациям;

владеть навыками построения целостных междисциплинарных
подходов к анализу гендера в спорте,  освоить основные категории и понятия
гендерного анализа

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,

интеллектуального и культурного роста (ОК-1)



способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Краткое содержание дисциплины:
1. Гендерная социология как направление современной социологической

науки,
2. Специфика гендерных прикладных исследований в контексте

спортивной деятельности.
3. Понятие и подходы к определению маскулинности в спорте.
4. Гендерная социализация. Гендерные роли и нормы, гендерные

стереотипы в спорте.
5. Основные подходы в исследовании гендерного неравенства в

спортивной сфере.
6. Социальная политика государства в решении гендерных проблем в

спорте.
Аннотация дисциплины

Социологические аспекты спорта и политики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные ед. 72 часа.

Форма контроля: зачет/ к/р.

Предполагаемый семестр 3 семестр.

Цель дисциплины: формулируется как создание надлежащих условий и
оказание  максимально возможной помощи в решении нижеследующих
вопросов:
- расширение кругозора в заданной области;
- овладение удовлетворительным объемом и качеством знания теоретических
основ позиционируемой учебно-научной (научно-практической)
дисциплины, пониманием ее объема, предмета, цели, задач, основных
функциональных принципов (а также основных законов и принципов
существования отражаемого объекта), организацией уровней знания, логики



развертывания понятийного аппарата, способов проверки истинности
положений и оценки возможностей внедрения полученных знаний и
результатов проведенных исследований;
- овладение пониманием научно-практической  относительности указанных
выше теоретических основ, возможности и необходимости их регулярного
обоснованного пересмотра, точечного, фрагментарного или системного
изменения в соответствии с диалектикой развития (эволюции) отражаемых в
проблематике данной дисциплины и изучаемых ею факторов:
- достижение удовлетворительного уровня знания  методологии, методики и
(если она существует) конкретной педагогической технологии, другими
словами, уровня, необходимого и достаточного для проведения проблемно-
критического анализа и использования в исследовательской практике в
рассматриваемой области;
- приобретение умения кратко и точно сформулировать основные положения
изучаемой концепции (концепций);
- обязательное понимание самоценности, изучаемой дисциплины, для
процесса социализации и профессионализации изучающего его студента
(магистранта, аспиранта, слушателя).

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определение основных  понятий, употребляемых в курсе читаемой
дисциплины;
Место и роль  последней в системе социально-гуманитарного научного
знания;
Содержание и авторов основных подходов, концепций, теорий,
упоминающихся в разделах учебного курса;
Положения концепции или теории, которую этот курс позиционирует или
реферирует;
Основы применяемой методологии и методики научного анализа и
исследовательской работы;
Описание и механизм действия освещаемых дисциплиной законов и
принципов;
Содержание разделов и подразделов курса;
Прочее.
Уметь: использовать теоретическое знание для анализа проблем и
проблемных ситуаций в рамках возможной дальнейшей теоретико-
практической разработки дисциплинарных тем;
Ориентироваться в подходах, точках зрения, концепциях на предмет
динамики изменения и процессов, выступающих объективной областью
дисциплины.
Владеть: дисциплинарными аналитическими и исследовательскими
методиками;
Оперативным использованием понятийного аппарата учебного курса;



Логикой построения выводов, механизмом получения и формулировки
заключений; навыком критической оценкой рекомендаций по практическому
внедрению полученных результатов.
Примечание:  в общих чертах задачи дисциплины являются указаниями на
направление и точку (объект) приложения учебно-научной деятельности для
разрешения проблем и вопросов, выступающих звеньями единой целевой
цепочки.
Конкретное содержание задач перекликается с тематикой учебных разделов,
материал которых призван данные задачи решить, выполнить.  Знания,
умения, навыки суть важная, но лишь внешняя, приходящая, хотя и наиболее
доступная для измерения и контроля количественная характеристика, далеко
не всегда отражающая качество полученных знаний. Поэтому главной
задачей данной дисциплины (как, впрочем, и всех учебно-научных
дисциплин вместе взятых) выступает следующее:  привить неформальный
интерес к анализу и исследованию данной проблематики; создать
внутренний тип мотивации – установки на более углубленное
самостоятельное изучение дисциплине на основе  полученных навыков в
библиографической, аналитической и исследовательской работе.
Без реализации этой главной задачи все остальные задачи и целевые
установки превращаются в чистую формальность, в невостребованный
пассив памяти обучаемого.
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации



научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
              способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Содержание:
19.История  становления и сущность древнего и современного спорта

историко-философский анализ.
20.Сущность политики. Объем и содержание понятия «политика».

История становления и организация политической сферы
общественной жизни.

21.Краткий анализ основных теоретических источников мировой
философской и социологической мысли в области политической сферы
общественной жизни.

22.Наиболее яркие проявления взаимоотношений между спортом и
политикой: краткий исторический экскурс.

23.Социология ФКиС о проблеме взаимосвязи спорта и политики.
24.Политические и иные модели существования и развития современного

спорта. Современная отечественная политика в сфере физической
культуры и спорта.  Социологический прогноз ее наиболее вероятных
перспективных направлений.

Аннотация дисциплины
Экономическая социология

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).

Форма контроля: [зачет, к/р].

Предполагаемый семестр [3 семестр].

Цель дисциплины: формирование у магистрантов систематических
научных представлений о моделях экономического поведения,
разрабатываемых в рамках экономических и социологических теорий;
освоение студентами в процессе обучения основных направлений
социологического анализа экономических процессов современного
рыночного общества, классических и современных отечественных и
зарубежных теорий, концепций, раскрывающих социальную природу
рыночной экономики; формирование у магистрантов навыков применения
теоретических и инструментально-эмпирических методов социологического
анализа экономических процессов в ходе  самостоятельной



профессиональной деятельности для студентов по направлению подготовки
040100 Социология.

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины, обучающийся должен:

Знать: понятия социально-экономической стратификации и ее особенности в
обществах разного типа; социально-экономические аспекты модернизации,
предпринимательства, занятости, безработицы, социальные проблемы
современной экономики, социальные конфликты в экономике, их причины и
способы разрешения; понятия экономического действия как формы
социального действия, экономического поведения, экономической власти,
экономических ролей.
Уметь: анализировать события и факты с позиции социологии; выявлять
взаимосвязи экономической и социальной подсистем в условиях
современного общества;
Владеть: представлением о проблемах социально-экономической адаптации
населения в условиях переходной экономики, основы теории социальных
сетей; представлением о трудовых конфликтах, их сущности, типов и форм
разрешения в условиях формирования современного российского рынка
труда и возникновения новых статусов занятости;  современных формах
социального партнерства; представлением об организации и проведения
социологических исследований, использования его результатов в
организации финансово-экономической деятельности.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,

интеллектуального и культурного роста (ОК-1)
способность использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации



по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Краткое содержание дисциплины:
1. Предмет экономической социологии.
2. Классические социальные теории.
3. Типы рациональности и виды хозяйственной мотивации.
4. Социологические проблемы потребления.
5. Особенности экономико-социологических исследований.

Экономическая социология в России
Аннотация дисциплины

                                                                                 Социология
образования

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Форма контроля: [зачет, к/р].

Предполагаемый семестр [2 семестр].

Цель дисциплины: изучение теоретических основ социологии
образования, освоение категориального аппарата, общих закономерностей,
сходств и различий видов, уровней, форм научных сообществ в системе
высшего профессионального образования, являющихся необходимым
условием успешной деятельности современного ученого.

Задачи дисциплины:
§ Формирование знаний о научном содержании социологии

образования, ее функций и средств, обуславливающих ее выделение в
самостоятельную научно-практическую социологическую систему.

§ Знание целей, задач и методов профессиональной деятельности
специалиста в области социологии образования.

§ Представление об истоках, истории и специфике развития теории
социологии образования.

§ Понимание зависимости образовательного процесса от
изменений, происходящих в социально-экономической, политической жизни
общества и научно-технических преобразований в мире.

§ Знание основных направлений прикладных исследований в
современной социологии образования.



Компетенции
способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,

интеллектуального и культурного роста (ОК-1)
способность использовать углублённые знания правовых и этических

норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
              способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины
1. Предмет социологии образования. Место социологии образования в

ряду других социологических дисциплин.

2. Организационная структура системы образования: историко-
социологический контекст.

3. Развитие идеи образования в социологической теории.
4. Социология образования как исследовательская область
5. Сравнительный обзор образовательных систем: Россия и мир.
6. Современные тенденции в области образования.

Аннотация дисциплины



Социология массовых коммуникаций

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Форма контроля: [зачет, к/р].

Предполагаемый семестр [2 семестр].

Цель дисциплины: изучение теоретических и методологических основ

взаимодействия социальных структур общества и коммуникативных систем

различных уровней, а также выявление взаимосвязи социальных факторов,

обуславливающих адекватную передачу и восприятие социально значимой

информации в системе массовой коммуникации как социального института.

Задачи дисциплины:
Знать:
Ø структуру социологического знания массовой коммуникации, историю

возникновения и этапы развития социологии массовой коммуникации;
Ø роль, место и функции социологии массовой коммуникации  в системе

гуманитарного знания;
Ø основные научные школы и направления социологии массовой

коммуникации.
Ø особенности информационного влияния массовой коммуникации на

различные социальные структуры
Уметь:

Ø ориентироваться в проблемах массовой коммуникации современного
общества;

Ø применять полученную социологическую информацию в своей
профессиональной деятельности;

Ø разрабатывать программу социологического исследования  ;
Ø научить студентов проводить прикладные исследования с

использованием основных социологических методов.

     Владеть навыками:
Ø анализа современных социальных процессов массовой коммуникации;
Ø проведения конкретного социологического исследования.
Ø самообразования и работы с литературой по массовой коммуникации.

Компетенции
способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,

интеллектуального и культурного роста (ОК-1)
способность использовать углублённые знания правовых и этических

норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной



деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
              способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины
Раздел I. Социология массовой коммуникации в системе социологического
знания.
Раздел II. Субъектный аспект массово-коммуникативной деятельности.
Раздел III. Объект в системе массово-коммуникативной деятельности.
Раздел IV. Функциональный аспект массовой коммуникации.
Раздел V. Институциональный аспект массовой коммуникации.
Раздел VI. Программа и методы социологического исследования в системе
массовой коммуникации.

Аннотация дисциплины

«Маркетинг в сфере физической культуры и спорта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
Форма контроля: (диф. Зачет)
 Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний по
маркетингу физической культуры и спорта, а также практических умений и
навыков маркетинговой деятельности, необходимых  для научно



обоснованного  управления физкультурно-спортивными организациями и
наиболее рационального использования всех ресурсов отрасли - финансовых,
материальных, трудовых. Как показывает практический опыт, только
обоснованные маркетинговые решения позволяют успешно достигать общих
и конкретных целей, которые ставят перед собой физкультурные и
спортивные организации по развитию массовой физкультурно-
оздоровительной работы и спорта высших достижений, для студентов по
направлению подготовки 040100 Социология.
Задачи дисциплины:

· Изучение научно-теоретических и методологических основ
дисциплины, формирование  понятий маркетинга физической культуры
и спорта,  формирования собственного управленческого мировоззрения
и управленческой культуры.

· Обеспечение целостного представления о принципах, закономерностях
и технологии управления маркетингом  в организациях отрасли
физической культуры и спорта в современных рыночных условиях.

· Изучение маркетинговых отношений и законов, складывающихся в
отрасли физической культуры и спорта.

· Изучение  современного опыта управленческой деятельности
физкультурно-спортивных организаций, функционирующих в условиях
рыночной экономики.

· Освоение полного спектра маркетинговых задач отрасли физической
культуры и спорта с использованием современной организационно-
управленческой информации различного уровня.

Компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,

интеллектуального и культурного роста (ОК-1)
способность использовать углублённые знания правовых и этических

норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

умение работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства
коллективом (ОК-5);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность и готовность к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений (ПК-10);



способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины:
В результате изучения студенты должны:

знать:
· сущность принципы и методы маркетинговой деятельности в системе

физической культуры;
· современные концепции маркетинговой деятельности;
· основные компоненты отечественной маркетинговой среды, их

воздействие на коньюктуру рынка услуг физической культуры и спорта.
· основные способы ценообразования и ценовые стратегии на услуги

физкультуры и спорта;
· особенности покупательского поведения на рынке физкультурно-

спортивных услуг;
· содержание и основные элементы маркетинговых коммуникаций;
· основные нормативно-правовые и рекомендательные акты,

регулирующие функционирование организаций физической культуры и
спорта в международном, региональном и национальном масштабах.

уметь:
· принимать управленческие решения с использованием научных

принципов маркетинговой деятельности ;
· профессионально вести маркетинговую, коммерческую, рекламную

работу в различных подразделениях предприятий (объединений),
ассоциациях, совместных предприятиях;

· владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования
маркетинговой информации, практически использовать средства
организационной и вычислительной техники;

· владеть методами прогнозирования развития социально-экономических
и организационных процессов в области маркетинга и оценки их
состояния по потенциальным возможностям экономического,
социального и организационного развития;

· планировать и прогнозировать развитие предприятия физкультуры и
спорта на местном, региональном и федеральном уровнях.

Тема 1. Методологические основы маркетинга ФКиС как науки.
Предмет, цели и задачи, структура курса. Основные термины и

понятия.
Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства и сфера

услуг. Рынок физкультурно-оздоровительных услуг и его особенности.
Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений.



Основополагающие цели маркетинга ФКиС. Предпосылки
возникновения маркетинга ФкиС. История развития маркетинга в нашей
стране и за рубежом,

Маркетинг как наука и практическая деятельность. Происхождение и
многозначный смысл понятий "Маркетинг ФКиС". Соотношение понятий
"маркетинг и рынок ФКиС. Связь маркетинга с наличием профессиональных
управляющих предприятий ФКС.

Тема 2. Современная концепция маркетинга в физкультурно-спортивной
деятельности.

Объекты маркетинга ФКиС. Рынок физкультурно-спортивных услуг,
его особенности. Рынок физкультурно-спортивных услуг, его особенности.
Субъекты маркетинговых отношений в физической культуре и спорте и их
основные функции, основные направления маркетинговой деятельности  в
ФКС. Принципы маркетинга и управление маркетинговой деятельностью.
Современные концепции маркетинга.

Основные направления и особенности маркетинговой деятельности в
отрасли «Физическая культура и спорт».

Понятие и характеристика отраслевых (специальных, конкретных)
функций спортивного маркетинга. Взаимодействие общих и отраслевых
функций спортивного маркетинга. Международный маркетинг физкультуры
и спорта.

Тема 3. Физкультурно-оздоровительные услуги в системе маркетинга.
Виды физкультурно-оздоровительных услуг. Физкультурно-

оздоровительные услуги как товар. Критерии классификации  и типология
физкультурно-спортивных услуг в маркетинге. Проектирование
физкультурно-спортивной услуги. Формирование и оптимизация
ассортимента. Жизненный цикл услуги, характеристика стадий жизненного
цикла. Рыночное позиционирование физкультурно-оздоровительных услуг.

Понятие и аспекты качества услуг. Основные показатели качества
физкультурно-оздоровительных услуг. Сертификация услуг отрасли
«Физическая культура и спорт».

Основные факторы конкурентоспособности физкультурно-спортивных
услуг. Методика оценки конкурентоспособности физкультурно-
оздоровительных услуг.

Общие сведения о фирменном стиле и товарных знаках.
Лицензирование.  Лицензионный договор.  Лицензирование и спорт.
Товарный ассортимент для ФКиС. Разработка нового спортивного товара.
Товарный знак и его применение. Функции товарных знаков. Марка товара,
марочное название, марочный знак. Правовая защита товарных знаков.

Тема 4. Потребности, потребитель и его покупательское поведение на  рынке
физкультурно-спортивных услуг.



Нужда, потребность, спрос как исходные моменты маркетинговой
деятельности. Диалектика формирования спроса. Типология и
классификация потребностей в маркетинге.

Типология и основные характеристики покупателей физкультурно-
оздоровительных услуг.  Семь базисных прав потребителей, одобренных
ООН в 1985г. Факторы, влияющие на покупательское поведение
потребителей физкультурно-спортивных услуг. Процесс выбора и принятия
решения о покупке физкультурно-спортивных услуг. Модели
покупательского поведения на рынке физкультурно-спортивных услуг.

Тема 5. Сегментирование рынка.
Понятие, основные цель и задачи сегментации рынка. Ведущие

критерии и особенности сегментации рынка  отрасли «Физическая культура
и спорт». Технология процесса сегментирования рынка. Критерии оценки и
выбора целевых сегментов рынка услуг отрасли физической культуры и
спорта.

Сегментирование рынка физкультурно-оздоровительных услуг по
типам потребителей, параметрам физкультурно-спортивных услуг,
конкурентам: сущность, особенности, методы и процедуры.

Система товародвижения и продвижения в маркетинге физической
культуры и спорта. Сегментирование спортивного продукта.
Распределительная политика в товародвижении и продвижения в маркетинге
физической культуры и спорта.  Рыночные отношения в сфере ФКиС.
Организация сбытовой политики. Сущность спортивного товародвижения.
Сегментация рынка. Характеристики сегментов. Стратегия отбора целевых
спортивных рынков. Изучение спроса на спортивные товары, услуги,
потребностей и мотивации.

Тема 6. Стратегия ценообразования на услуги физкультурно-спортивных
организаций.

Цена: понятие, основные функции, маркетинговое значение. Ценовые
проблемы услуг отрасли ФКиС.. Ценовая политика в маркетинге: сущность и
этапы ее формирования. Факторы, влияющие на ценообразование. Методы и
процедуры формирования базовой цены на физкультурно-оздоровительные
услуги. Постановка задач ценообразования и выбор метода ценообразования.

Основные методы адаптации цены на физкультурно-спортивные
услуги к условиям рынка.

Тема 7. Маркетинговые коммуникации в физкультурно-спортивной
деятельности.

Элементы комплекса маркетинговых коммуникаций: реклама, связи с
общественностью, пропаганда, персональные продажи, стимулирование
сбыта, их характеристика. Цели продвижения физкультурно-спортивных
услуг

Содержание, сложившаяся практика  коммуникаций на рынке услуг
отрасли «Физическая культура и спорт». Планирование, реализация и оценка



эффективности  коммуникативных акций в системе маркетинга
физкультурно-спортивных услуг. Современные тенденции развития
маркетинговых коммуникаций в физкультурно-спортивной деятельности.
Интегрированные системы маркетинговых коммуникаций.

 Информационное обеспечение рекламной деятельности. Факторы,
влияющие на выбор средств рекламы. Направление рекламных
исследований.

Тема 8. Маркетинговые исследования в сфере физкультуры и спорта.
Маркетинговые исследования в сфере физической культуры и спорта.

Понятие и виды информации, используемой маркетингом в управлении
отраслью физической культуры и спорта. Содержание информационного
обеспечения маркетинга физической культуры и спорта. Документационное
обеспечение управления маркетингом в физкультурно-спортивных
организациях.

Содержание учета и государственной системы статистической
отчетности по физической культуре и спорту, организация ее сбора и
обработки. Современные технические средства управления, обработки и
передачи информации. Информатизация отрасли физической культуры и
спорта.

Этапы маркетингового исследования. Правила маркетинговых
исследований. Вторичная и первичная информация. Основные виды
выборочных совокупностей и их характеристика. Составление плана
выборки.

Содержание и структура отчета по итогам маркетингового
исследования.

Тема 9. Управление маркетинговой деятельностью в физкультурно-
спортивной организации.

Основные элементы системы управления маркетинговой
деятельностью . Разработка маркетинговой стратегии, маркетингового плана.
Выбор и постановка маркетинговых целей, выбор модели рыночного
поведения.

Основные показатели эффективности маркетинговой деятельности
Организационные структуры службы маркетинга на предприятиях

физкультурно-спортивного профиля: понятие, основные функции, этапы
проектирования и содержание.

Последовательность действий по становлению, организации, развитию
маркетинга в физкультурно-спортивной организации. Положение о службе
маркетинга. Должностные функции менеджера по маркетингу. Правовое

обеспечение маркетинга в физкультурно-спортивной деятельности.
Аннотация дисциплины

Менеджмент в сфере физической культуры и спорта
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
Форма контроля: (диф.зачет)
Предполагаемый семестр: (1 семестр)



Цель дисциплины: овладение студентами научными основами теории
социального управления физкультурно-спортивными организациями России
в современных условиях, для студентов по направлению подготовки 040100
«Магистр социологии»
Задачи дисциплины:
· в формировании первичных управленческих понятий и понятий

менеджмента, необходимых для эффективного изучения других
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; собственного
управленческого мировоззрения и управленческой культуры, способности
принимать правильные, эффективные управленческие решения в своей
профессиональной деятельности; навыков и умений обобщения и
использования информации о достижениях в области отраслевого управ-
ления; способности ориентироваться в современной системе органов
управления физической культурой и спортом в России;

· в овладении знаниями о современных методах управления и технологии
управленческого труда в организациях физкультурно-спортивной
направленности; технологией подготовки и принятия управленческих
решений, а также организации их выполнения.

Компетенции:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

умение работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства
коллективом (ОК-5);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность и готовность к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений (ПК-10);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);



Краткое содержание дисциплины:

Краткое содержание дисциплины:
В результате изучения студенты должны:

· планировать и прогнозировать развитие физической культуры и спорта на
местном, региональном и федеральном уровнях;

· принимать управленческие решения;
· анализировать и обобщать деятельность государственных и обществен-

ных органов управления в сфере физической культуры и спорта и
первичных организаций физкультурно-спортивной направленности;

· организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные ме-
роприятия;

· работать с финансово-хозяйственной документацией.

Тема 1. Типология физкультурно-спортивных организаций
      Понятие организации и ее признаки. Отличительные признаки
физкультурно-спортивной организации. Целевое назначение организации -
предоставление физкультурно-спортивных услуг.
      Понятие и значение научной классификации для спортивного менедж-
мента. Основания классификации современных физкультурно-спортивных
организаций.
      Виды физкультурно-спортивных организаций, выделяемые по различным
основаниям: по признаку собственности; по функционально-целевому назна-
чению; по иерархическим уровням управления; по внутреннему строению.
Наиболее распространенные организационно-правовые формы
физкультурно-спортивных организаций.

Тема 2. Цели и функции спортивного менеджмента
      Понятие и виды социальных целей в физкультурно-спортивной организа-
ции. Цели как отражение миссии организации и социальной политики
государства по развитию физической культуры и спорта в стране.
Генеральная цель и дерево целей физкультурно-спортивной организации.
     Понятие и характеристика общих функций спортивного менеджмента.
Понятие и характеристика отраслевых (специальных) функций спортивного
менеджмента. Взаимодействие общих и отраслевых функций спортивного
менеджмента.

Тема 3. Методы управления физкультурно-спортивными организациями
      Понятие и классификация методов управления физкультурно--
спортивными организациями. Организационно-административные методы
управления. Экономические методы управления. Социально-
психологические методы управления. Спортивное соревнование как
комплексный метод управления. Выбор менеджером эффективных методов
управления в конкретной ситуации.



Тема 4. Государственные и негосударственные органы управления
физической культурой и спортом

      Общая характеристика современной системы государственных и негосу-
дарственных органов управления физической культурой и спортом в России.
Модель современной организационной структуры управления физической
культурой и спортом в России.
      Государственные органы управления физической культурой и спортом
общей и специальной компетенции. Разграничение компетенции
федеральных органов управления физической культурой и спортом и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
      Определение понятия и виды общественных объединений физкультурно--
спортивной направленности. Олимпийский комитет России, его основные
функции и взаимодействие с другими организациями. Федерации
(ассоциации, союзы) по видам спорта и их основные функции. Конфедерация
спортивных организаций России и общероссийские физкультурно-
спортивные объединения («Спартак», «Буревестник», «Урожай», «Юность
России» и др.),   их основные функции.

Тема 5. Первичные организации физкультурно-спортивной направленности
       Спортивные интересы населения как социальная основа формирования
общественных объединений физкультурно-спортивной направленности.
Технология создания спортивной организации в форме общественного
объединения физкультурно-спортивной направленности. Формирование
имиджа первичной физкультурно-спортивной организации.
      Номенклатура учреждений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, их цели и задачи. Система спортивных школ.
Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных
школ. Особенности менеджмента в различных видах спортивных школ
(ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ). Организационная структура управления
спортивной школой. Персонал спортивной школы, его подбор и аттестация.
Формирование контингента спортивной школы. Эффективность
деятельности спортивных школ. Менеджмент в детско-юношеском клубе
физической подготовки (ДЮКФП).
      Статус спортивных сооружений, их целевое назначение и организацион-
ные формы управления. Взаимодействие спортсооружения с другими видами
физкультурно-спортивных организаций. Особенности менеджмента
спортивного сооружения.

Тема 6. Информационное обеспечение спортивного менеджмента
      Понятие и виды информации, используемой в управлении отраслью фи-
зической культуры и спорта. Содержание информационного обеспечения ме-
неджмента физической культуры и спорта. Документационное обеспечение
управления в Физкультурно-спортивных организациях.
      Содержание учета и государственной системы статистической отчетности
по физической культуре и спорту, организация ее сбора и обработки. Совре-



менные технические средства управления, обработки и передачи
информации. Информатизация отрасли физической культуры и спорта.

Тема 7. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций
      Особенности содержания, организация и нормирование труда работников
физкультурно-спортивных организаций. Тарифно-квалификационная
характеристика как нормативная основа определения должностных
обязанностей персонала физкультурной организации. Правила внутреннего
трудового распорядка. Персонал-технология: аттестация и присвоение
квалификационных категорий. Мотивация и стимулирование труда в
физкультурно-спортивных организациях. Управленческое тестирование пер-
сонала физкультурно-спортивных организаций.
      Многоуровневая система подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов физической культуры и спорта.

Тема 8. Менеджмент в зарубежном спорте
      Зарубежные модели спортивного менеджмента. Системы спортивных ор-
ганизаций в различных зарубежных странах. Особенности менеджмента в
зарубежном профессиональном спорте.
      Спортивно-оздоровительные клубы - основа спортивного движения в за-
рубежных странах. Правовые и социально-экономические основы
деятельности зарубежных спортивно-оздоровительных клубов. Маркетинг
зарубежных спортивных клубов. Организация рекламы в спортивном клубе.
Финансовый менеджмент в зарубежных спортивно-оздоровительных клубах.
Формирование имиджа зарубежных спортивно-оздоровительных клубов.
      Структура современного международного спортивного движения. Задачи
международных спортивных объединений. Международный олимпийский
комитет и его основные функции. Международные федерации по видам
спорта и их роль в развитии спорта. Участие спортивных организаций России
в международном спортивном движении.

Тема 9. Менеджмент в профессиональном коммерческом спорте
      Особенности и социальные функции профессионального коммерческого
спорта. Тенденции мирового профессионального спорта. Организационно-
правовые формы организаций профессионального спорта и особенности
менеджмента в них.

      Организационно-управленческие основы развития
профессионального коммерческого спорта. Особенности менеджмента в

коммерческих организациях спортивно-оздоровительной направленности.
Аннотация дисциплины

«Физическая культура и спорт и молодежные субкультуры»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).

Форма контроля: зачет, к/р.
Предполагаемый семестр: 3 семестр.



Цель дисциплины.

Формирование системы знаний по теориям и методическим подходам к
изучению молодёжи в рамках учебной дисциплины «Физическая культура и
спорт и молодежные субкультуры» для магистрантов …..

Задачи дисциплины:
На основе изучения курса обучающийся должен:
Знать:
Ø предмет и понимать значение дисциплины «Физическая культура и

спорт и молодежные субкультуры»;
Ø основные социальные  проблемы современной молодежи;
Ø современные социологические концепции молодёжи.

Уметь:
Ø ориентироваться в социальных проблемах современного общества,

связанных молодежью;
Ø обосновать собственное решение социальных проблем в молодежной

политике;
Ø  применять полученные знания для осмысления современных

социальных явлений и процессов в молодежной среде;
Ø разрабатывать программу и анкету конкретного социологического

исследования по проблемам молодежи и физической культуры и
спорта.

     Владеть навыками:
Ø анализа современных социальных явлений и процессов в молодежной

среде;
Ø проведения конкретного социологического исследования по проблемам

молодежи;
Ø применения полученной социологической информации в своей

профессиональной деятельности.

Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);



способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
              способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины:

1) Место молодежи в социально-возрастной стратификации
общества

2) Возраст как объект научного исследования.
3) Молодежь как объект социологического исследования
4) Проблемы взаимодействия личности и коллектива в

молодежной среде
5) Проблемы социализации молодежи
6) Гендерные особенности молодежных групп
7) Молодежные субкультуры
8) Молодежь и религия
9) Молодежь в сфере физической культуры и спорта
10) Девиация в молодежной среде
11) Государственная молодёжная политика
12) Молодежь и образовательное пространство
13) Социальные, экономические и нравственные проблемы

современной молодой семьи
14) Методология и организация конкретных социологических

исследований.
Аннотация дисциплины
Социология культуры.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные ед. 72 часа.

Форма контроля: зачет, к/р.

Предполагаемый семестр 1.



Цель дисциплины: формулируется как создание надлежащих условий и
оказание  максимально возможной помощи в решении нижеследующих
вопросов:
- расширение кругозора в заданной области;
- овладение удовлетворительным объемом и качеством знания теоретических
основ позиционируемой учебно-научной (научно-практической)
дисциплины, пониманием ее объема, предмета, цели, задач, основных
функциональных принципов (а также основных законов и принципов
существования отражаемого объекта), организацией уровней знания, логики
развертывания понятийного аппарата, способов проверки истинности
положений и оценки возможностей внедрения полученных знаний и
результатов проведенных исследований;
- овладение пониманием научно-практической  относительности указанных
выше теоретических основ, возможности и необходимости их регулярного
обоснованного пересмотра, точечного, фрагментарного или системного
изменения в соответствии с диалектикой развития (эволюции) отражаемых в
проблематике данной дисциплины и изучаемых ею факторов:
- достижение удовлетворительного уровня знания  методологии, методики и
(если она существует) конкретной педагогической технологии, другими
словами, уровня, необходимого и достаточного для проведения проблемно-
критического анализа и использования в исследовательской практике в
рассматриваемой области;
- приобретение умения кратко и точно сформулировать основные положения
изучаемой концепции (концепций);
- обязательное понимание самоценности, изучаемой дисциплины, для
процесса социализации и профессионализации изучающего его студента
(магистранта, аспиранта, слушателя).

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определение основных  понятий, употребляемых в курсе читаемой
дисциплины;
Место и роль  последней в системе социально-гуманитарного научного
знания;
Содержание и авторов основных подходов, концепций, теорий,
упоминающихся в разделах учебного курса;
Положения концепции или теории, которую этот курс позиционирует или
реферирует;
Основы применяемой методологии и методики научного анализа и
исследовательской работы;
Описание и механизм действия освещаемых дисциплиной законов и
принципов;
Содержание разделов и подразделов курса;
Прочее.



Уметь: использовать теоретическое знание для анализа проблем и
проблемных ситуаций в рамках возможной дальнейшей теоретико-
практической разработки дисциплинарных тем;
Ориентироваться в подходах, точках зрения, концепциях на предмет
динамики изменения и процессов, выступающих объективной областью
дисциплины.
Владеть: дисциплинарными аналитическими и исследовательскими
методиками;
Оперативным использованием понятийного аппарата учебного курса;
Логикой построения выводов, механизмом получения и формулировки
заключений; навыком критической оценкой рекомендаций по практическому
внедрению полученных результатов.
Примечание:  в общих чертах задачи дисциплины являются указаниями на
направление и точку (объект) приложения учебно-научной деятельности для
разрешения проблем и вопросов, выступающих звеньями единой целевой
цепочки.
Конкретное содержание задач перекликается с тематикой учебных разделов,
материал которых призван данные задачи решить, выполнить.  Знания,
умения, навыки суть важная, но лишь внешняя, приходящая, хотя и наиболее
доступная для измерения и контроля количественная характеристика, далеко
не всегда отражающая качество полученных знаний. Поэтому главной
задачей данной дисциплины (как, впрочем, и всех учебно-научных
дисциплин вместе взятых) выступает следующее:  привить неформальный
интерес к анализу и исследованию данной проблематики; создать
внутренний тип мотивации – установки на более углубленное
самостоятельное изучение дисциплине на основе  полученных навыков в
библиографической, аналитической и исследовательской работе.
Без реализации этой главной задачи все остальные задачи и целевые
установки превращаются в чистую формальность, в невостребованный
пассив памяти обучаемого.
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и



направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).
Содержание:

25.Общее и особенное в философии культуры и социологии культуры.
26.Сущность культуры и ее  функции. Основные функции спортивной

культуры.
27.Культура и природа.
28.Культура и цивилизация.
29.Объем и содержание понятия культуры. Социальная культура и

несоциальные культуры.
30.Основные модели (концепции) возникновения и развития культуры.

Концепция становления спортивной культуры.
31.Культура и язык. Язык спорта.
32.Культура и социализация. Спортивная культура и социализация.
33.Культура с позиций формационной теории общества. Культурные типы

и формы. Формационная концепция спорта.
34. Культура в условиях глобализации. Судьба этнических культур.

Мультикультурализм.     Социокультурные модели развития спорта  в
XX-XXI  в.в.

11. Конкретно-социологические исследования в области современного
спорта как области (сферы) социокультурного процесса.

Аннотация дисциплины
Этносоциология

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
часа); курс по выбору.

Форма контроля: [зачет, к/р].

Предполагаемый семестр [1 семестр].

Цель дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины
«Этносоциология» выступает ознакомление  с основными концепциями,
понятийным аппаратом и проблемным полем этносоциологических явлений,
места и роли данного раздела в современной социологии в целом; овладение
прикладными методами и приемами, которые используются в  решении
практических вопросов этносоциологии. Курс рассчитан на магистрантов
профильного направления подготовки.



Задачи дисциплины:
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать основные разделы и направления этносоциологии, методы и

приемы этнонационального измерения социума; различные подходы и
концепции к трактовке этноса и этничности, их влияния на социальное
поведение современного человека;

уметь анализировать особенности этнонациональных проблем в
российском обществе, использовать полученные знания в анализе
конкретного этносоциологического материала; выделять этносоциальную
специфику в социологической науке в целом;

владеть целостным междисциплинарным представлением о
взаимоотношениях человека, этноса и общества, навыками письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения;

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,

интеллектуального и культурного роста (ОК-1)
способность использовать углублённые знания правовых и этических

норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Краткое содержание дисциплины:
1. Этносоциология: предмет и метод.
2. Основные понятия этносоциологии.
3. Основные теоретические подходы к этнонациональной проблематике в

социологической теории (культурный примордиализм, прогрессистско-



эволюционистская школа, теория «культурных кругов», теория
равенства этносов, этнофеноменология и др.)

4. Зарубежная этносоциология, школы и направления (германская школа
(Р. Турнвальд,  В. Мюльман), американская школа (Ф. Боас, Б.
Малиновский,  Р. Бенедикт), французская школа (Ф. де Соссюр,
Трубецкой-Якобсон, Греймас, Леви-Стросс).

5. Основные принципы отечественной этносоциологии.
6. Этнос и его структура. Специфика внутриэтнических процессов.
7. Этносы и социальная стратификация.
8. Демография и миграция в процессе этногенеза.
9. Народ и его структуры.
10. Специфика этносоциологических процессов в Российской Федерации.

Этническая структура современного российского общества.
Аннотация дисциплины

СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТА В СПОРТЕ
Курс по выбору для магистров

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Объем
курса 72 часа.
Форма контроля: [зачет, к/р].
Предполагаемый семестр [ 3 семестр].

Цель дисциплины: Предлагаемый курс по выбору позволяет магистрам
овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для формирования
профессиональных и личностных компетенций. Изучение философско-
социологических проблем конфликта, феноменологические особенности
конфликта в спорте и спортивная деятельность; типология, динамика и
механизмы возникновения конфликта в современном спорте; современные
технологии разрешения конфликта на различных уровнях спортивного
движения.
Задачи дисциплины:
По завершении изучении данного курса магистр должен:
знать социологические основы конфликта, объективные и субъективные
характеристики конфликта, классификацию и динамику конфликта, объекты
и субъекты конфликта спортивной деятельности, механизмы разрешения
конфликта и регулирования международной спортивной деятельности;
уметь объяснить причины и условия возникновения различных видов
конфликта между субъектами спорта; технология разрешения в детском,
женском и в спорте высших достижений (коммерческий и
профессиональный); применять полученные знания для анализа
конфликтных ситуаций в спортивных состязаниях;
владеть навыками социологического анализа и интерпретации различных
видов конфликта в спорте; навыками прогнозирования конфликтной
ситуации в тренировочном и соревновательном процессе; моделированием
конфликта на уровне спортивной команды; навыками различных приемов и
способов разрешения конфликта.
Компетенции



Процесс изучения курса по выбору направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Краткое содержание дисциплины:
1. Философско-социологические теории конфликта
2. Феноменологии конфликта
3. Возникновение конфликтов в спорте  и выбор стратегии их

регулирования
4. Технологии разрешения конфликтов в спортивной деятельности
5. Обучение эффективному поведению в конфликтных ситуациях между

субъектами в спорте
6. Методы исследования конфликта в спорте

Аннотация дисциплины

Социологические аспекты анализа
современного олимпийского движения

(курс по выбору)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
часа).



Форма контроля: [зачет, к/р].

Предполагаемый семестр [3 семестр].

Цель дисциплины: повышение профессиональной подготовленности
студентов на основе ознакомления с особенностями социологического
анализа современного олимпизма и актуальными социологическими
проблемами этого социокультурного феномена.

Задачи дисциплины:
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Øзнать: основные идеи Кубертена о современном олимпийском
движении как социокультурном феномене; особенности и основные
направления социологического анализа современного олимпийского
движения, а также социологический подход к решению таких актуальных
проблем этого движения, как его социокультурные функции и значение для
социализации личности и в системе социальных отношений, особенности и
значение олимпийской культуры личности, факторы, содействующие
позитивной роли олимпийского движения и связанных с ним возможных
дисфункциональных проявлений;

Øуметь методологически правильно подходить к анализу актуальных
социальных проблем современного олимпийского движения, объяснить
наличие связанных с ним негативных явлений, особенности олимпийской
культуры личности;

Øвладеть навыками: социологического анализа проблем современного
олимпийского движения; публичной речи; аргументации, ведения дискуссии
и полемики; письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность использовать углублённые знания правовых и этических

норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и



направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины :
1. Основные идеи Кубертена о современном олимпийском движении

как социокультурном феномене.
2. Особенности, основные направления и значение социологического

анализа современного олимпийского движения.
3. Социокультурные функции и значение современного олимпийского

движения для социализации личности.
4. Социокультурные функции и значение современного спорта в

системе социальных отношений
5. Олимпийская культура личности и ее социокультурное и

педагогическое значение.



6. Факторы позитивной и негативной роли современного
олимпийского движения.

Аннотация дисциплины
Социальное проектирование

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
часов).

Форма контроля: зачет , к/р  (курс по выбору).

Предполагаемый семестр  [3 семестр ].

Цели дисциплины: Изучение дисциплины «Социальное проектирование»
направлено на формирование у студентов  специального модельного
системного мышления, необходимого для успешной исследовательской и
аналитической работы, направленной на реализацию социально-проектной
деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Помочь студентам усвоить теоретические основы социального

проектирования.
2. Ознакомить с различными формами социального проектирования.
3. Помочь студентам овладеть основами социальных технологий.
4. Ознакомить с технологиями управления социальными процессами.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: природу, сущность и методологию социального проектирования;
Уметь: уметь пользоваться в практике применения различными формами
социального проектирования и технологиями управления социальными
процессами;
Владеть: основами социальных технологий

Содержание дисциплины:
1. Социальное проектирование: природа, сущность,  методология.
2. Социальное проектирование и социальные инновации.
3. Социокультурное проектирование.
4. Проектирование социальных отношений и социального поведения
5. Формы социального проектирования
6. Управление социальными процессами
7. Социальные технологии и математические методы



Аннотация дисциплины

Социализация семьи

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
часов).

Форма контроля: зачет , к/р  (курс по выбору).

Предполагаемый семестр  [ 3 семестр ].

Цель дисциплины: помочь магистрам усвоить и осмыслить основы
социологии семьи: характер, содержание, особенности и значение этой
науки, а также тех проблем, которые она изучает, пути их решения.

Задачи дисциплины:
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

· иметь правильное представление о характере, содержании, особенностях и
современном значении социологических проблем семьи, ориентироваться в
основных подходах к их решению, а также уметь обосновать собственное их
решение;
· знать предмет и понимать значение социологии семьи для специалистов в
сфере физической культуры и спорта;
· уметь применять полученные знания для осмысления  и понимания роли
семьи в отношении людей  к  физической культуре и спорту.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной



политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины:
1. Объект, предмет и структура социологии семьи
2. Семья как социальный институт
3. Исторические изменения семьи
4. Процесс формирования и жизненный цикл семьи
5. Сексуальное и репродуктивное поведение в семье
6. Семейное поведение. Ролевые отношения в семье, ролевые стереотипы
7. Брак и проблемы его стабильности
8. Семья как ценность
9. Взаимодействие семьи с другими   социальными институтами
10. Семейное физическое воспитание. Влияние семьи на формирование
здорового образа жизни
11. Семья и демографическая политика государства
12. Модель семьи в условиях трансформации российского общества.

Аннотация дисциплины



«Проект спортизации физического воспитания как объект
социологического исследования»

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
часа).

Форма контроля: диф.зачет, к/р(курс по выбору).

Предполагаемый семестр [ 3 семестр  ].

Цель дисциплины. Целью освоения курса по выбору «Проект
спортизации физического воспитания как объект социологического
исследования» является формирование у будущих магистров
инновационного научно-педагогического мышления, умений и навыков
использовать современные инновационные технологии физического и
спортивного воспитания в будущей профессиональной деятельности,
понимать и оценивать их социальную значимость в развитие
образовательных процессов.

Задачи дисциплины:
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

· Знать содержание и технологию реализации инновационного проекта
спортизации образовательных учреждений, основные отличия
инновационного проекта от традиционной организации физического
образования в общеобразовательных учреждениях.

· Уметь анализировать информацию, относящуюся к современным
инновационным технологиям физического и спортивного воспитания и
определять эффективные пути ее использования в будущей
профессиональной деятельности.

· Владеть навыками обобщения и использования опыта творческой
деятельности, в области проектирования и реализации инновационного
проекта

· Сформировать у магистров навыки подготовки и проведения
конкретных социологических исследований по оценки эффективности
инновационных проектов в сфере образования, физической культуры и
спорта.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:



способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины:
I. Исходные понятия и положения инновационного проекта



II. Спортивная культура в образовательном пространстве современного
общества

III. ормирование спортивной культуры в условиях
общеобразовательной школы

IV. Спортивное воспитание в условиях дополнительного образования

V.    Содержание, структура и формы спортивной культуры студентов в
аспекте социологического анализа

VI. Методика и организация КСИ инновационных проектов в сфере
ФКиС

Аннотация дисциплины
Социально-педагогический проект СПАРТ

(спорт+искусство)
как объект социологического исследования

(курс по выбору)

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа).

Форма контроля: [диф.зачет, к/р].

Предполагаемый семестр [3 семестр]

Цель дисциплины: повышение профессиональной подготовленности
студентов на основе ознакомления с результатами социологического анализа
социально-педагогического проекта СПАРТ для магистрантов.

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные идеи социально-педагогического проекта СПАРТ;
результаты социологического анализа этого проекта: социальные проблемы,
касающиеся социализации личности и социальных отношений, на
разрешение которых он ориентирован; особенности форм и методов подхода
проекта к решению данных проблем; социокультурное и педагогическое
значение проекта;

Øуметь методологически правильно подходить к социологическому
анализу социально-педагогического проекта СПАРТ, объяснить его
особенности, а также социокультурное значение;

Øвладеть навыками: социологического анализа социально-
педагогического проекта СПАРТ; публичной речи; аргументации, ведения
дискуссии и полемики; письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.

Компетенции



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);



Краткое содержание дисциплины:
1. Основные идеи, принципы и положения социально-

педагогического проекта СПАРТ.
2. Особенности, основные направления и значение социологического

анализа данного проекта.
3. Социокультурное значение социально-педагогического проекта

СПАРТ для социализации личности.
4. Социокультурное значение социально-педагогического проекта

СПАРТ для гуманизации социальных отношений
5. Спартианская культура личности, ее социокультурное и

педагогическое значение.
Аннотация дисциплины

«Теория, программы и технологии
гуманизации современного спорта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Форма контроля: [зачет,к/р.].

Предполагаемый семестр [4 семестр].

Цель дисциплины: – повысить уровень профессиональной
гуманитарной подготовки магистрантов на основе формирования у них
научно-обоснованного представления о проблеме гуманизации современного
спорта, о ее теоретическом и практическом значении, а также о путях ее
решения (о наиболее важных и актуальных программах и технологиях
гуманизации современного спорта).

Задачи дисциплины:
- ознакомить магистрантов с понятийным аппаратом теории

гуманизации современного спорта, в том числе с такими понятиями, как
«игра», « спортивное соревнование», «спорт», «гуманизм», «гуманизация
спорта»;

– сформировать у магистрантов правильное представление о
гуманистическом значении современного спорта, о тех дискуссиях, которые
ведутся по данной проблеме, а также о путях ее решения;

– ознакомить магистрантов с основными подходами к решению
проблемы гуманизации современного спорта и связанными с ними
программами и технологиями, в том числе теми, которые разработаны
преподавателями и учеными РГУФКСМиТ;

– научить магистрантов применять полученные знания для осмысления
современных социально-культурных явлений и процессов в сфере
физической культуры и спорта, а также для решения тех проблем, которые
связаны с собственной темой научных исследований в области физической
культуры и спорта.

Компетенции



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и
обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

способность использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС,
молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);



Краткое содержание дисциплины
Раздел I. Теория гуманизации современного спорта
Тема 1.1. Понятийный аппарат теории гуманизации спорта
Тема 1.2. Возможность и необходимость гуманизации современного спорта
Раздел 2. Программы и технологии гуманизации современного спорта
Тема 2.1. Олимпийская педагогика Кубертена и ее современное значение
Тема 2.2. Новые подходы к гуманизации современного спорта

Аннотация дисциплины
«Интернет-технологии в социологии»

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.
Форма контроля: зачет, к/р.
Предполагаемый семестр: 4.

Цель дисциплины – получение магистрантами, обучающимися по
направлению подготовки  «Социология», теоретических  знаний и
практических навыков использования современных Интернет-технологий в
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Ознакомить магистрантов с основными понятиями информационного

общества.
2. Изучить структуру сети интернет.
3. Изучить возможности использования  Интернет-технологий в

профессиональной деятельности магистранта.
4. Освоить технологии разработки Web ресурсов.
5. Освоить  технологии разработки мультимедийных ресурсов (графика,

анимация).
6. Сформировать навыки работы с  поисковыми системами в сети в

профессиональной деятельности магистранта.

Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю развития всемирной паутины, основы  языка разметки

гипертекста HTML.
Уметь: выполнять поиск информации в сети в профильной области;
Владеть: навыками создания сайтов и их публикации в сети.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,

интеллектуального и культурного роста (ОК-1)
способность приобретать новые знания, используя современные

образовательные и информационные технологии (ОК-7);



способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);
            способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий данные,
необходимые для формирования компетентных суждений и
профессионально обусловленных рекомендаций  по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9).

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);
          способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Информационное общество.

Тема 2. Структура сети Интернет. Всемирная паутина – WWW.

Тема 3. Основы языка разметки гипертекста HTML. Структура Web-
документа.

Тема 4. Графика, графические редакторы.

Тема 5. Информационно-поисковые системы. Поиск информации по
социологии в сети.

Аннотация дисциплины
«Технологии дистанционного обучения»

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.
Форма контроля: зачет, к/р.
Предполагаемый семестр: 4.

Цель дисциплины – получение магистрантами, обучающимися по
направлению подготовки  «Социология», теоретических  знаний и
практических навыков использования технологий дистанционного обучения
в профессиональной деятельности.



Задачи дисциплины:
7. Ознакомить магистрантов с основными понятиями дистанционного

обучения.
8. Изучить компонентную структуру системы дистанционного обучения.
9. Изучить дидактические возможности программной платформы Adobe

Connect.
10.Освоить технологии разработки электронного образовательного

контента.
11.Освоить технологию проведения занятий в сети в режиме реального

времени.

Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю развития и дидактические функции  дистанционного

обучения.
Уметь: проектировать курсы дистанционного обучения, проводить

занятия в виртуальных классах;
Владеть: навыками создания электронного контента для

дистанционного обучения по социологи.
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);
            способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий данные,
необходимые для формирования компетентных суждений и
профессионально обусловленных рекомендаций  по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9).

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);
          способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере
ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и



решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Информационное общество и дистанционное обучения.

Тема 2. Средства и технологии дистанционного обучения.

Тема 3. Технологии  разработки электронного контента.

Тема 4. Технология ведения занятий в виртуальном классе.
Аннотация дисциплины

Социализация личности в спорте

Общая трудоемкость дисциплины (курс по выбору) составляет 2
зачетных единицы (72 часов).

Форма контроля: зачет, к/р.

Предполагаемый семестр [2 семестр].

Цель дисциплины. Целью освоения курса по выбору «Социализация
личности в спорте» является приобретение магистрами знаний в области
социологии спорта, усвоение и осмысление места и роли спортивной
деятельности в социализации спортсмена.

Задачи дисциплины:
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
Ø предмет и понимать значение социологии спорта;

Уметь:
Ø применять полученные знания для осмысления современных

социальных явлений и процессов в сфере спорта;
     Владеть навыками:

Ø анализа современных социальных явлений и процессов социализации в
сфере спорта;

Ø организации и проведения конкретного социологического
исследования  в сфере физической культуры и спорта.

Ø самообразования и работы с литературой по социологии спорта.

Компетенции



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);
           способность и готовность использовать знание методов и теорий
социальных и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с
исследованием и обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при
осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности
(ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Краткое содержание дисциплины:
1. Сущность социализации личности.
2. Типы социализации и основные факторы, оказывающие влияние на
социализацию личности.
3. Этапы социализации личности в спорте.
4. Агенты и институты социализации в спорте.
5. Успешное построение спортивной карьеры как фактор социализации
спортсмена.
6. Социальная ответственность спортсмена.
 7. Социальная адаптация спортсмена после завершения спортивной карьеры.

Аннотация дисциплины

Социализация в спортивном партнерстве

Общая трудоемкость дисциплины (курс по выбору) составляет 1
зачетных единицы (36 часов).

Форма контроля: зачет, к/р

Предполагаемый семестр [2 семестр].

Цель дисциплины: Целью освоения курса по выбору «Социализация в
спортивном партнерстве» является приобретение магистрами знаний в



области социологии спорта, усвоение особенностей построения
взаимоотношений в спорте и осмысление места и роли спортивной
деятельности в социализации спортсмена.

Задачи дисциплины:
Знать:

Ø предмет и понимать значение социологии спорта;
Ø социально-психологические особенности спортивной группы

Уметь:
Ø применять полученные знания для осмысления современных

социальных явлений и процессов социализации в сфере спорта;
     Владеть навыками:

Ø анализа современных социальных явлений и процессов социализации в
сфере спорта;

Ø навыками взаимоотношений в системе «спортсмен – тренер»,
«спортсмен – спортсмен»

Ø организации и проведения конкретного социологического
исследования  в сфере физической культуры и спорта.

Ø самообразования и работы с литературой по социологии спорта.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);
           способность и готовность использовать знание методов и теорий
социальных и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с
исследованием и обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при
осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности
(ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Краткое содержание дисциплины:



1. Социализация в спортивном партнерстве
2. Социально-психологические особенности спортивной группы
3. Социально-психологический климат
4. Социологические основы общения в спорте
5. Особенности взаимоотношений в системе «спортсмен – тренер»,
«спортсмен – спортсмен»

Аннотация дисциплины

                                           Спортивная карьера и социальная адаптация
после ее завершения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единицы (36
часов).

Форма контроля: зачет, к/р.

Предполагаемый семестр [ 2 семестр  ].

Цель дисциплины: Целью освоения курса по выбору «Спортивная
карьера и социальная адаптация после ее завершения» является
приобретение магистрами знаний в области построения спортивной карьеры,
как части жизненного пути спортсмена, осмысления места и роли спорта в
условиях развития современного общества  и его влияния на формирование
личности.

Задачи дисциплины:
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
Ø Социальные аспекты построения спортивной карьеры и основные

факторы, обеспечивающие её успешность и поражение;
Уметь:

Ø Применять полученные знания для осмысления современных
социальных явлений и оценивать их роль в построение спортивной
карьеры;
          Владеть навыками:

Ø анализа современных социальных явлений и процессов социализации в
сфере спорта;

Ø организации и проведения конкретного социологического
исследования  спортивной карьеры на разных этапах жизненного пути
спортсмена.

Компетенции



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);
           способность и готовность использовать знание методов и теорий
социальных и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с
исследованием и обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при
осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности
(ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

Краткое содержание дисциплины:
1. Понятие и особенности построения спортивной карьеры;

2. Спорт и развитие человека как личности и индивидуальности;

3. Спортивная карьера олимпийцев: социологическое исследование;

4. Особенности построения «мужской» и «женской» спортивной карьеры;

5. Социальная помощь спортсмену на различных этапах спортивной карьеры;

6. Социальная адаптация спортсмена после завершения спортивной карьеры.

4.4. Программы учебной и производственной практик с определением
трудоемкости в зачетных единицах (1 неделя практики - 1,5 ЗЕТ).

Аннотация к рабочей программе научно–исследовательской практики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 недель.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
Предполагаемый семестр 1-4.
Место практики в структуре основной образовательной программы
(ООП)

Практика входит в базовую часть основной образовательной
программы.



Практика является составной частью раздела «Практики и научно-
исследовательская работа» ООП по направлению подготовки 040100 –
«Социология» профиль «Социальная теория и прикладное социальное
знание»
Цель проведения практики
Целью практики является повышение качества научно-исследовательской
подготовки обучающихся.
Требования к результатам прохождения практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения; владение навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов (ОК -3);

способность к сотрудничеству, к толерантности; способность к
социальной адаптации (ОК-4);

умение работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства
коллективом (ОК-5);

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной
политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-2);



способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);

способность и готовность профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной
аудитории (ПК-4);
В результате прохождения практики студент должен
знать:
принципы, методы, технологии научно-исследовательской работы;
уметь:
– самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу в области
социологии;
– применять на практике знания основ организации и планирование научно-
исследовательских социологических работ работ;
владеть:
– навыками самостоятельного выполнения оригинальных научных
исследований с использованием широкого спектра современных технологий.
– навыками работы в научно-исследовательском коллективе, быть
способным к профессиональной адаптации, к обучению новым методам
исследования и технологиям.

Аннотация к рабочей программе педагогической практики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 недель.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
Предполагаемый семестр 1-4.
Место практики в структуре основной образовательной программы
(ООП), в модульной структуре ООП

Практика входит в базовую часть основной образовательной
программы.

Практика является составной частью раздела «Практики и научно-
исследовательская работа».

 Цель проведения практики
Целью практики является совершенствование качества подготовки
обучающихся к самостоятельной научно-педагогической деятельности.

Требования к результатам прохождения практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)



способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения; владение навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов (ОК -3);

способность к сотрудничеству, к толерантности; способность к
социальной адаптации (ОК-4);

умение работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства
коллективом (ОК-5);

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);

способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).
В результате прохождения практики студент должен
знать:
– дидактические и методические основы учебно-воспитательного процесса
высшей школы;
– основы научно-исследовательской работы;
уметь:
– применять на практике знания дидактики и методики учебно-
воспитательного процесса в высшей школе;
– самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу в области
теологии;
владеть:
– навыками научно-исследовательской, учебной и методической работы в
вузе.

Научно-исследовательский семинар
Содержание учебного курса
Обсуждение публикаций и концепций крупных отечественных и

зарубежных социологов.
Апробация магистерских исследований. Обсуждение общекафедральных

исследований. Разработка исследовательских программ, концептуальных
схем и социальных проектов. Обсуждение отчетов по прикладным
исследованиям. Практическое освоение методик составления заявок на



участие в грантах разных фондов, тендерах. Составление технических
заданий для проведения исследовательской работы. Разработка методик
определения сложности и трудоемкости работ по социальному заказу и на
коммерческих условиях.

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской
работы обучающихся.

4.4.1. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению

подготовки 040100 – «Социология» практика является обязательным
разделом основной образовательной программы магистратуры. Она
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

При реализации данной магистерской программы предусматриваются
следующие виды практик: «Научно-педагогическая практика» (в 1-2-м
семестре), и две «Научно-исследовательские практики» (в 1-2-м и 3 -4-м
семестрах, соответственно).

(В соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»).

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской
работы обучающихся.

4.4.1. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению

подготовки 040100 – «Социология» практика является обязательным
разделом основной образовательной программы магистратуры. Она
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

При реализации данной магистерской программы предусматриваются
следующие виды практик: «Научно-педагогическая практика» (в 1-2 -м
семестре), и две «Научно-исследовательские практики» (в 1-2 и 3-4-м
семестрах, соответственно).
(В соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»).
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1. Цели научно-исследовательской практики по направлению 040100
– «Социология» (магистратура)
Целями научно-исследовательской практики по направлению 040100 –
«Социология» (магистратура) являются

формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской
деятельности;

выработка навыков и опыта для самостоятельной теоретической
подготовки;

обеспечение взаимосвязи между полученными теоретическими
знаниями и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе
научно-исследовательской работы.

2. Задачи научно-исследовательской практики по направлению
040100 – «Социология» (магистратура)
Задачами научно-исследовательской практики по направлению 040100 –
«Социология» (магистратура) являются:

закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и
навыки, полученные студентами в процессе теоретического обучения;

овладеть профессионально-практическими умениями, научно-
исследовательскими, производственными компетенциями, навыками и
передовыми методами труда;

овладеть нормами профессии в мотивационной сфере: осознание
мотивов и духовных ценностей в избранной профессии;

овладеть основами профессии в операционной сфере: ознакомление и
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач
(проблем);

ознакомиться с инновационной, в том числе маркетингово-
менеджерской деятельностью предприятий и учреждений (баз практики);

изучить различные стороны профессиональной деятельности:
социальную, правовую, психологическую, техническую, технологическую,
экономическую и т. д.

3. Место практики в структуре магистерской программы
Для успешного прохождения практики магистрантам необходимо

усвоить следующие теоретические дисциплины: «Основы социологии»,
«Социальное моделирование и прогнозирование», «Современные методы
социологических исследований», «Компьютерные технологии в науке и
образовании», «Современные социологические теории».
Научно-исследовательская практика является логическим продолжением
профессионального обучения. Она является площадкой для закрепления
знаний и умений, полученных на занятиях по данным общенаучным,
профессиональным и профильным дисциплинам

4. Формы проведения научно-исследовательская практики по
направлению 040100 – «Социология» (магистратура).

Научно-исследовательская практика может проходить:



1. В студенческой группе, которая может объединять магистрантов с
разных курсов и факультетов. Это обусловлено тем, что такая группа
объединяется вокруг какой-то научно-исследовательской проблемы, которая
включена в научную тематику кафедры. Руководителем группы может быть
любой преподаватель, сотрудник или аспирант (если тема исследовательской
группы близка его научным интересам).

Одним из условий эффективности данного вида научно-
исследовательской практики является, во-первых, учет индивидуальных,
познавательных и исследовательских возможностей каждого студента; во-
вторых, актуальность избранной проблемы для работы группы; в-третьих,
строгий контроль за посещаемостью и учетом, включение в деятельность
группы каждого студента; в-четвертых, обозначение для студентов
перспективы их дальнейшего профессионального роста; в-пятых, важно в
конце каждого учебного года в зависимости от поставленных задач получать
конкретные результаты, которые должны быть оформлены в виде тезисов,
совместного проекта, гранта, обзорных материалов и т. д.

Работа в научно-исследовательской группе оформляется как
факультативное занятие и оценивается руководителем этого вида практики.

2. При включении магистрантов в научно-исследовательские коллективы
преподавателей и сотрудников кафедры или институтов. В данном случае
возможны различные формы участия студентов в исследовательской
деятельности. Руководителем научно-исследовательской практики
магистрантов в этом случае может быть любой член исследовательского
коллектива, который ставит перед студентом конкретные исследовательские
задачи и затем контролирует их исполнение. Между руководителем и
магистрантом происходит постоянный обмен информацией (это могут быть
специально установленные дни и часы, либо он идет в процессе их
совместной деятельности), который позволяет студенту более четко
осознавать справляется ли он с поставленными задачами или нет, а также
понимать каковы его конкретная роль в различных ситуациях. Руководитель
постоянно следит за профессиональным ростом магистранта. На основе
данной формы научно-исследовательской практики магистрант может
готовить выпускную работу.

3. В форме подготовки инициативной студенческой группой грантов,
предоставляемых в различные фонды, и в случае успеха – работа по проекту
данного гранта.

Данная форма научно-исследовательской практики способствует
формированию у магистрантов навыков самостоятельной исследовательской
деятельности, формирует степень ответственности за проведение
исследования, предоставленные результаты, а также за уровень и характер их
интерпретации. Таким образом, целесообразно научно-исследовательскую
практику сочетать с работой либо в студенческой научно-исследовательской
группе, либо с работой студентов в научном коллективе преподавателей и
сотрудников факультета.

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики по
направлению 040100 – «Социология» (магистратура).



Научно-исследовательская практика студентов может проводиться на
кафедре философии и социологии РГУФКСМиТ, в организациях и
учреждениях, решающих социальные, социологические задачи;
социологических службах и структурах; социальных центрах; учреждениях
образования, здравоохранения и социальной защиты населения; социально-
психологических центрах правоохранительных органов; государственных и
иных учреждениях и организациях, отвечающих потребностям рынка труда в
сфере спорта, бизнеса, маркетинга, рекламы, средств массовой информации и
других.

Практика проводится в 3 семестре и в 4 семестре. Время проведения
практики: 20 недель.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения практики:

В результате прохождения данной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные
(универсальные) и профессиональные компетенции:

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1)

способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-2)

способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения; владение навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов (ОК -3);

способность к сотрудничеству, к толерантности; способность к
социальной адаптации (ОК-4);

умение работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства
коллективом (ОК-5);

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);

способность приобретать новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОК-7);

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-8);
            способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий данные,
необходимые для формирования компетентных суждений и
профессионально обусловленных рекомендаций  по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9);
            способность и умение самостоятельно использовать применительно к
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и



направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук (ПК-1);

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии (в соответствии с профилем магистерской программы) и решать
их с помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-
2);

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);

способность и готовность профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной
аудитории (ПК-4);

в производственно-прикладной деятельности:
способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных
и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и
аналитической деятельности (ПК-5);

умение использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-6);

способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);

в проектной деятельности:
способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами (ПК-8);

умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-9);

способность и готовность к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений (ПК-10);

в организационно-управленческой деятельности:
способность использовать углубленные специализированные

теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с
профилем магистерской программы) (ПК-11);
способность свободно пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистерской программы) для постановки и



решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);

в педагогической деятельности:
способность и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики по
направлению 040100 – «Социология» (магистратура).
Общая трудоемкость практики составляет 28 недель в1-4 семестрах.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды
производственной

работы, на
практике
включая

самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость

Формы текущего
контроля

1 Подготовительный
этап

Инструктаж по ТБ
Установочная
конференция
Определение
индивидуального
задания на
практику

Журнал по ТБ

2 Основной этап Сбор, обработка и
анализ
социологического
материала по теме
научно-
исследовательской
работы

Научные отчеты по
заданным темам

Тезисы, статьи и т.
п.

3 Заключительный
этап

Подготовка отчета
по практике
Итоговая
конференция

Защита отчета по
практике

8. Научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике

В ходе научно-исследовательской практики магистранты используют
весь комплекс научно-исследовательских и социологических методов и
технологий для выполнения различных видов работ. Для подготовки и
осуществления социологического исследования магистранты используют
общенаучные и специальные методы социологических исследований,
современные методики и инновационные технологии. Для подготовки и
осуществления социологического исследования магистранты используют



компьютерные технологии, специализированные исследовательские
программные продукты.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на практике.

В качестве индивидуального задания магистранту может быть
следующее:

Составление развернутой библиографии по теме диссертации.
Составление библиографии с краткими аннотациями по теме

диссертации.
Подготовка исследовательского проекта, тематика которого

соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями
научно-исследовательской работы кафедры.

Подготовка доклада, согласованного с темой магистерской
диссертации (темами исследовательских работ), для участия в научной
конференции.

Подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской
диссертации (темами исследовательских работ).

  Индивидуальное задание магистранта при прохождении научно-
исследовательской практики определяется научным руководителем в
соответствии с темой магистерской диссертации, а также направлениями
научно-исследовательской работы кафедры и утверждается заведующим
кафедрой.

Форма отчета магистранта о научно-исследовательской практике зависит
от направления научно-исследовательской практики, а также его
индивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики).
Отчет о прохождении практики должен включать:

Описание проделанной магистрантом работы по исследовательскому
проекту.

Изложение сущности индивидуального задания.
Оформленные соответствующим образом научные материалы в

письменном и/или электронном виде.

В конце научно-исследовательской практики проводится итоговая
конференция, на которой студенты отчитываются о проделанной работе,
высказывают свои замечания и предложения представителям вуза. Практика
оценивается руководителем на основе отчета, составляемого студентом-
магистрантом и справкой-характеристикой из организации, в которой
студент проходил практику (если базой практики служила не кафедра
философии и социологии РГУФКСМиТ). По итогам педагогической
практики студентам выставляется дифференцированный зачет (отметка).
Итоговая оценка работы магистрантов на практике определяется из:

характеристики работы магистрантов, которую дают руководители
практики и результатов самооценки студентов;

своевременной сдачи итоговых документов.



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:

1. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие /
И. Ф. Девятко. - 5-е изд. - М.: Книжный дом «Университет», 2009. - 295 с.

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник / В.
И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 767 с.

3. Основы социально-психологических исследований: учебник / ред. А. А.
Бодалев. - М.: Гардарики, 2007. - 335 с.

4. Пузанова Ж. В. Практикум по курсу "Методология и методика
социологических исследований": учеб. пособие для вузов / Ж. В.
Пузанова, И. В. Троцук, М. И. Витковская. - М.: Высшее образование и
наука, 2007. - 271 с.

5. Татарова, Г. Основы типологического анализа в социологических
исследованиях : учеб. пособие / Г. Татарова. - М.: Высшее образование и
наука, 2007. - 235 с

6. Толстова, Ю. Н. Математико-статистические модели в социологии.
Математическая статистика для социологов : учеб. пособие / Ю. Н.
Толстова. - 2-е изд. - М. : ГУ ВШЭ, 2008. - 243 с.

7. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. А.
Ядов. - 3-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2007. - 567 с.

Журналы «Социс», «Полис», «Социология», «Общественные науки и
современность», «Регионология», и др.

б) дополнительная литература:
Список дополнительной литературы формируется в зависимости от

индивидуального задания магистранта.
в) Электронные материалы, расположенные в Интернете

ttp://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН
http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического

факультета МГУ.
http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством

информации.
http://www.socinf.narod.ru/ - сайт социологов РГСУ
http://rus-crisis.ru Кризис в России
http://sociology.extrim.ru/ ПАРАДИГМА: Сетевой клуб социологов.
http://socis.isras.ru/ - журнал «Социологические исследования»
http://socionet.narod.ru/ - Обзор социологических ресурсов русского

интернета
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по

социологии, состоит из ссылок на другие сайты.
http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного

общества: социология
http://www.machaon.ru/links/socio.html Социология в сети
http://www.fom.ru/ Фонд 'Общественное мнение'



       Глас Рунета http://www.voxru.net/ Сайт социологических опросов
населения Рунета. Архив опросов. Рассылка. Розыгрыш призов.

Социологическая мысль Беларуси http://www.kupava.com/Socio
Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/

Новости социологии, архив социологических исследований.
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с

оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок.
http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет
http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека.
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая

библиотека зарубежных и социологических ссылок
http://soc.pu.ru/ - сервер Социологического факультета СПбГУ.

http://www.sociology.agava.ru - сайт, полностью посвященный социологии
http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое

пространство Пьера Бурдье!
http://sociologos.narod.ru/ – Альманах Российско-французского центра

социологии и философии Институт социологии Российской Академии
наук.

http://www.marxists.org/ Работы Маркса и марксистов на разных
языках.

Социология: открытый проект http://home.ural.ru/~socio/
Классики социологии [Электронный ресурс]: классические труды по

теории общества. - Электрон. текстовые дан. - М. : ДиректМедиа
Паблишинг, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Русская социология в интернете http://sociology.boom.ru/
http://www.nir.ru Наука. Интернет. Россия. "Социология"
http://www.ieie.nsc.ru/~meta-nsk/Navigator.htm
http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm Социология: средства навигации
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая

библиотека зарубежных и социологических ссылок
http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного

общества: социология
12. Материально-техническое обеспечение практики.

Для полноценного прохождения научно-исследовательской практики
необходимо профессиональное оборудование. Для подготовки и проведения
исследований необходимы: рабочие места, оборудованные компьютерной
техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом в
Интернет.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 040100 - «Социология» и
профилю подготовки «Социальная теория и социальное прикладное знание».

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы
обучающихся.

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению
подготовки 040100 – «Социология» научно-исследовательская работа
обучающихся является обязательным разделом основной образовательной



программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы.

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и
формы контроля ее выполнения по направлению подготовки 040100 –
«Социология»

Сбор, обработка и первичный анализ исходных данных по программе
исследования (представление таблиц, рисунков и комментария на семинарах
по соответствующей тематике);

социологическая диагностика; ситуационный анализ; социологическая
экспертиза; социологическая аттестация кадров (подготовка
исследовательских отчетов и справок);

социологическое обоснование практических рекомендаций (включение в
выпускную квалификационную работу);

прогнозное проектирование социальных объектов (презентация блок-
схемы на магистерской научно-практической конференции);

определение ретроспективы политических и социальных взаимодействий
(развитие поисковых навыков исследователя, проверка знаний по истории
социологии, проверка степени овладения конкретно-историческим подходом
и умением применять принцип историзма к познанию объекта –
демонстрация на примере выпускной магистерской диссертации);

выявление состояния и тенденций развития объекта (презентация на
защите курсовой работы.

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы
Социология, профиль Социальная теория и прикладное социальное
знание.

Кадровое обеспечение.
Реализация основной образовательной программы подготовки магистра

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.
Преподаватели специальных дисциплин, как правило, имеют ученую степень
и значительный опыт деятельности в соответствующей профессиональной
сфере.

СПРАВКА
о кадровом обеспечении образовательного

процесса и укомплектованности штатов

Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«Российский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма» (РГУФКСиТ)

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного
процесса



N
п/п

Характеристика педагогических работников Число
педагогических

работников
1 2 3

1.   Численность педагогических работников - всего 16
из них:

1.1. штатные педагогические работники, за
исключением
совместителей

10

1.2. педагогические работники, работающие на
условиях
внутреннего совместительства

2

1.3. педагогические работники, работающие на
условиях
внешнего совместительства

4

1.4. педагогические работники, работающие на
условиях
почасовой оплаты труда

-

2.   Из общей численности педагогических
работников (из
строки 1):

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и
(или)
ученое звание профессора

6

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук
и (или)
ученое звание доцента

8

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии
ученой
степени и ученого звания

                -

1 2 3
1 2 3

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по
профилю
преподаваемого учебного предмета,
дисциплины
(модуля)

15

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную
категорию

-

2.6. лица, имеющие первую квалификационную
категорию

-

2.7. лица, имеющие вторую квалификационную
категорию

-



2.8. лица, имеющие высшее профессиональное
образование

2

2.9. лица, имеющие среднее профессиональное
образование,
за исключением лиц, указанных в строке 2.11

-

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное
образование, за исключением лиц, указанных в
строке
2.11

-

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или
начальное
профессиональное образование, - мастера
производственного обучения

-

2.12. лица, не имеющие профессионального
образования

-

К преподаванию общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, общих математических и естественнонаучных дисциплин
привлечены преподаватели:

имеющие ученые степени и ученые звания – 87,5 %,
из них кандидатов наук, доцентов 50 %,
на штатной основе привлекается 62,5 % преподавателей.

К преподаванию общепрофессиональных дисциплин привлечены
преподаватели:

имеющие ученые степени и ученые звания – 81,2 %,
из них докторов наук, профессоров 31,2  %,
кандидатов наук, доцентов 43,7 %,
на штатной основе привлекается 62,5 % преподавателей.

Научными руководителями курсовых и дипломных работ являются
высококвалифицированные специалисты, работающие в различных сферах
(высшее профессиональное образование, социальная политика, социальная
защита, PR-технологии, социологические исследования и др.), в которых
выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт
научного руководства студентами и аспирантами.

К образовательному процессу привлечено не менее 5 % преподавателей
из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.

Учебно-методическое обеспечение.
Реализация основной образовательной программы подготовки

бакалавров обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным
фондам и электронным базам данных, по содержанию соответствующим
полному перечню дисциплин основной образовательной программы,
наличием методических пособий и рекомендаций по основным дисциплинам
и видам занятий – курсовому и дипломному проектированию, практикам, а
также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-,
видеоматериалами.



По дисциплинам всех циклов рабочего учебного плана вуз располагает
основными учебниками и учебными пособиями в количестве не менее 1,0
экземпляра на одного обучающегося (1,2 – по программам курсов и 1,0 –
внутренние издания).

Имеется современная информационная база, обеспечивающая
возможность оперативного получения и обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями
через Интернет.

Научной библиотекой университета используется система
межбиблиотечного абонемента ведущих библиотек Российской Федерации.

Компьютеризация учебного процесса по циклам основной
образовательной программы обеспечивается вхождением в Интернет и
использованием компьютерных классов. Имеются основные компьютерные
образовательные программы и электронные статистические пакеты.

Материально-техническое обеспечение
Факультет политических наук и социологии располагает аудиторной

базой, базами практик, необходимыми для проведения всех видов занятий,
научно-исследовательской работы и практик, соответствующими санитарно-
техническим нормам. Учебный процесс обеспечивают разные кафедры,
которые имеют специализированные учебные аудитории по дисциплинам:
ОБЖД, информатика, физическая культура. Основные учебные программы
осваиваются и занятия проводятся в учебном медико-биологическом корпусе
РГУФКСМиТ, находящемся по адресу г.Москва, Сиреневый бульвар, 4.

Выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы и
практик бакалавра-социолога осуществляется на базе предприятий и
организаций с использованием их материально – технических возможностей
на основе соответствующих договоров (в делах института и
соответствующих кафедр).

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися магистерской программы 040100 –
«Социология».

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению
подготовки 040100 – «Социология» и Типовым положением о вузе оценка
качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП
магистратуры осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о
вузе:

«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации
обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются
в уставе высшего учебного заведения.



Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся утверждается в порядке,
предусмотренном уставом высшего учебного заведения.

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по
образовательным программам высшего профессионального образования, при
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10
экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам.

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным
образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.

Студентам, участвующим в программах двустороннего и
многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные
ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в
порядке, определяемом высшим учебным заведением».

6.2. Итоговая государственная аттестация выпускников
магистерской программы 040100 – «Социология».

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме. ИГА включает защиту магистерской
выпускной квалификационной работы (по решению Ученого совета вуза в
ИГА могут быть дополнительно включены экзамены).

7.2. Итоговая государственная аттестация.

7.2.1. Требования к итоговой государственной аттестации

Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной и
осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая
государственная аттестация магистра по направлению подготовки
«Социология» включает защиту выпускной квалификационной работы.

Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться
по решению ученого совета РГУФКСМиТ.

Программа государственного экзамена разрабатывается вузом
самостоятельно.

Итоговая государственная аттестация осуществляется
государственными аттестационными комиссиями (ГАК).

Основные функции ГАК:
· определение соответствия подготовки выпускника требованиям

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и уровня его подготовки;

· принятие решения о присвоении квалификации по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего диплома государственного образца о высшем
профессиональном образовании;



· разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной
аттестационной комиссии.

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования, в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового
междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной
работы.

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство
требований, предъявляемых к выпускникам.

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам,
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
(специальности)) и критерии оценки выпускных квалификационных работ
рассматриваются на заседании научно-методического совета и утверждаются
Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговых
испытаний.

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия, проводятся консультации перед
сдачей государственного экзамена.

К итоговому государственному экзамену и защите выпускной
квалификационной работы допускаются студенты, завершившие полный
курс обучения по основной образовательной программе и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.

Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний комиссий.

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников
аттестационная комиссия по защите выпускной квалификационной работы
принимает решение о присвоении им квалификации «Магистр» и выдаче
диплома государственного образца о высшем образовании.

Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной
книжке только оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой
«отлично» не менее, чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к
диплому, и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с
оценками «отлично»



Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих
в заседании. При равном числе голосов голос председателя комиссии
является решающим.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
диплома о высшем образовании осуществляются при условии успешного
прохождения установленных видов аттестационных испытаний, включенных
в итоговую государственную аттестацию.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляется из вуза и получает академическую справку или, по
его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. Выпускники, не
прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним
повторно в установленном в вузе порядке.

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по
уважительной причине, может быть продлен срок обучения до следующего
периода работы ГАК, но не более одного года.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год
окончания полного курса обучения.

7.2.2. Положения об итоговой аттестации  Представленные в ООП
«Об итоговой государственной аттестации выпускников»

Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной
и осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая
государственная аттестация бакалавра включает государственный экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Итоговая государственная аттестация осуществляется
государственными аттестационными комиссиями (ГАК).

Основные функции ГАК:
· определение соответствия подготовки выпускника требованиям

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и уровня его подготовки;

· принятие решения о присвоении квалификации по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего диплома государственного образца о высшем
профессиональном образовании;

· разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной
аттестационной комиссии.

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования, в



части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового
междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы).

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство
требований, предъявляемых к выпускникам.

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам,
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
(специальности)) и критерии оценки выпускных квалификационных работ
рассматриваются на заседании научно-методического совета и утверждаются
Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговых
испытаний.

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия, проводятся консультации перед
сдачей государственного экзамена.

К итоговому государственному экзамену и защите бакалаврской
работы допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по
основной образовательной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний комиссий.

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников
аттестационная комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение
о присвоении им квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома
государственного образца о высшем образовании.

Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной
книжке только оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой
«отлично» не менее, чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к
диплому, и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с
оценками «отлично»

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих
в заседании. При равном числе голосов голос председателя комиссии
является решающим.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
диплома о высшем образовании осуществляются при условии успешного
прохождения установленных видов аттестационных испытаний, включенных
в итоговую государственную аттестацию.



Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляется из вуза и получает академическую справку или, по
его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. Выпускники, не
прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним
повторно в установленном в вузе порядке.

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по
уважительной причине, может быть продлен срок обучения до следующего
периода работы ГАК, но не более одного года.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год
окончания полного курса обучения.


