Б1.Б.2 Иностранный
язык:
профессионал
ьная
терминология
и основы
перевода
научных
текстов
(английский)

Б1.Б.3 Современные
социологичес
кие теории

Дисциплина «Иностранный язык: профессиональная
терминология и основы перевода научных текстов» входит в
состав базовой части дисциплин ОП ВО (магистратуры)
«Политическое консультирование» и «Социология маркетинга» по
направлению подготовки 39.04.01 - Социология и адресована
студентам 1 курса (1-2 семестры). Дисциплина реализуется кафедрой
английского языка РГГУ.
Предметом дисциплины является круг вопросов, связанных с
освоением профессиональной терминологии и переводом научных
текстов в сфере социологии. Целью дисциплины является подготовка
специалиста, владеющего профессиональной социологической
терминологией на английском языке для делового общения, а также
навыками перевода и редактирования профессиональных текстов.
Задачи: усвоить основные лексико-грамматические принципы
построения речи и уметь грамотно излагать свои мысли; овладеть
навыками письменной речи и двустороннего перевода текстов
общенаучного и специального характера; изучить англоязычные
материалы по вопросам социологии и овладеть базовой
терминологией профессии; уметь поддерживать профессиональную
коммуникацию на английском языке; уметь переводить и
редактировать иностранные источники на языке.
Дисциплина направлена на формирование компетенций
выпускника: ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала и ОПК-1: способность
свободно пользоваться русским и иностранными языками как
средством делового общения; владение навыками редактирования и
перевода профессиональных текстов и соотнесенных с ними
результатов освоения дисциплины: знать: основные лексикограмматические принципы построения речи; англоязычные материалы
по вопросам социологии; уметь: реализовать свой творческий
потенциал (ОК-3); грамотно излагать свои мысли на языке;
поддерживать профессиональную коммуникацию на языке;
переводить и редактировать иностранные источники на языке ОПК-1);
владеть: базовой терминологией профессии; навыками письменной
речи и двустороннего перевода текстов общенаучного и специального
характера ОПК-1).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки работы в
семинарской группе, контрольных работ и теста; промежуточная
аттестация в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр) первого
курса магистратуры.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6
зачетных единиц.
Дисциплина «Современные социологические теории» входит
в состав базовой части дисциплин ОП ВО (магистратуры)
«Политическое консультирование» и «Социология маркетинга» по
направлению подготовки 39.04.01 - Социология и адресована
студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой
истории и теории социологии социологического факультета.
Предметом дисциплины являются проблемы, связанные со
становлением, развитием и современным состоянием социологической
теории. Цель дисциплины представить современное состояние

Б1.Б.4 Современные
методы
социологичес
ких
исследований

теоретической социологии как полипарадигмального знания. Задачи:
представить магистрантам подробные описания логического
содержания ряда ведущих социологических теорий; сформулировать
вопросы о статусе, перспективах и наиболее насущных проблемах
современной социологической теории; научить самостоятельно
разбираться в сложных теоретико-методологических проблемах
социологии, берущих начало в ее истории, но актуальных по сей день;
показать, насколько важны философские основания социологической
теории.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций выпускника: ОК-1 - способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу; ОПК–2 - способность использовать в
познавательной и профессиональной деятельности базовые и
профессионально профилированные знания основ философии и
социально-гуманитарных наук; ПК-1 - способность и умение
самостоятельно использовать знания и навыки по философии,
новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к
задачам
фундаментального
или
прикладного
исследования
социальных общностей, институтов и процессов, общественного
мнения; ПК-3 - способность осваивать новые теории, модели, методы
исследования, навыки разработки новых методических подходов с
учетом целей и задач исследования; ПК-8 - способность и готовность
использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных
наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности; ПК-13 - способность и умение использовать
полученные знания в преподавании социологических дисциплин
(углубленное знание основных школ и направлений, способность к
социологической рефлексии) и соотнесенных с ними результатов
освоения дисциплины: знать: новейшие тенденции и направления
философии, современной социологической теории, методологии и
методов социальных наук; уметь: осваивать новые теории, модели,
методы исследования, навыки разработки новых методических
подходов с учетом целей и задач исследования; владеть:
способностью использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания
основ философии и социально-гуманитарных наук.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости по итогам выполнения
контрольных работ; промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2
зачетные единицы.
Дисциплина
«Современные
методы
социологических
исследований» входит в состав базовой части дисциплин ОП ВО
(магистратуры) «Политическое консультирование» и «Социология
маркетинга» по направлению подготовки 39.04.01 – социология.
Дисциплина реализуется на социологическом факультете кафедрой
прикладной социологии.
Цель дисциплины: развить у магистрантов-социологов
представления
о
методологическом,
методическом
и
инструментально-прикладном уровнях социологического знания,
выработать и развить соответствующие умения и навыки,

необходимые для практической работы. Достижение цели
предусматривает решение в процессе изучения дисциплины
следующих задач: показать роль социологических исследований в
формировании социальных технологий, решении проблем социальной
диагностики и социального прогнозирования; дать представление о
различных видах и типах социологических исследований; обучить
использованию
количественных
и
качественных
методов,
применяемых в ходе социологических исследований; раскрыть
технологии
подготовки
исследовательских
проектов
и
соответствующих им программ социологических исследований;
разъяснить
концептуальные
и
организационные
процедуры
проектирования выборки, дать представление о различных видах и
типах выборок; привить навыки и умения в использовании
разнообразных методик и техник сбора эмпирических данных; дать
представление о правилах и процедурах анализа и интерпретации
эмпирических социологических данных.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций: способность профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, отчеты, представлять результаты
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ОПК-3);
способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-4); способность
и умение самостоятельно использовать знания и навыки по
философии, новейшим тенденциям и направлениям современной
социологической теории, методологии и методам социальных наук
применительно к задачам фундаментального или прикладного
исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения (ПК-1); способность самостоятельно
формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии
(в соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью
современных исследовательских методов с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2);
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 учетом особенностей потенциальной
аудитории (ПК-4); способностью и готовностью использовать знание
методов и теорий социальных и гуманитарных наук при
осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности (ПК-8); способностью использовать социологические
методы исследования для изучения актуальных социальных проблем,
для идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК9); способностью и умением использовать полученные знания в
преподавании социологических дисциплин (углубленное знание
основных школ и направлений, способность к социологической
рефлексии) (ПК-13). и соотнесенных с ними результатов освоения
дисциплины: знать: общенаучные методологические принципы и

Б1.Б.5 Научноисследовател
ьский
семинар
(Теоретикометодологиче
ская часть)

специфику исследовательской методологии в русле различных
социологических школ и парадигм (ОПК-4); (ПК-1); (ПК-8); основные
приемы
и
процедуры
планирование
и
проектирования
социологического исследования, техники и технологии сбора и
анализа данных качественными и количественными методами (ПК-4);
(ПК-8); (ПК-9); (ПК-13); уметь: самостоятельно спланировать и
провести
социологическое
исследование
с
использованием
современных техник и технологий сбора данных (ПК-8); (ПК-9); (ПК13); выполнить первичную и окончательную обработку полученных
данных (ПК-4); проанализировать и интерпретировать полученные
данные, оценить практические возможности их использования,
подготовить аналитические материалы по результатам исследования
(ОПК-3); (ПК-4); (ПК-8); владеть: понятийным аппаратом
дисциплины (ОПК-4); (ПК-1); количественными и качественными
техниками обработки, анализа и интерпретации материала
(стандартный пакет SPSS, конверсационный анализ, дискурс-анализ и
т.п.) (ПК-4).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме экспресс-опроса
по окончанию лекционного занятия, доклада на практических
занятиях, групповых обсуждений и дискуссий по пройденному
материалу, индивидуальный учебный проект; промежуточный
контроль успеваемости в форме экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы.
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» (Теоретикометодологическая часть) входит в состав базовой части дисциплин ОП
ВО (магистратуры) «Политическое консультирование» и «Социология
маркетинга» по направлению подготовки 39.04.01 - Социология и
адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется
кафедрой политической социологии социологического факультета.
Предметом дисциплины является круг вопросов, связанных c
принципами осуществления научно-исследовательской работы
магистрантов и подготовки магистерской диссертации. Цель
дисциплины: формирование у магистрантов общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 - Социология с учетом
особенностей
магистерской
программы
«Политическое
консультирование». Задачи: углубление, систематизация и интеграция
теоретических знаний и практических навыков по политическому
консультированию; приобретение магистрантами опыта работы с
большими массивами информации, различными видами источников и
литературы; развитие умения критически оценивать и обобщать
теоретические положения, использовать современные методы и
подходы при решении проблем в политической области; развитие и
закрепление навыков планирования и проведения научного
исследования политики; развитие умения применять полученные
знания при решении прикладных задач в сфере политики,
разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения;
развитие навыков организации и участия в различных формах научноисследовательской работы (круглые столы, дискуссионные клубы,
коллоквиумы, научные конференции, в том числе в режиме on line);

Б1.Б.6 Научноисследовател
ьский
семинар
(Эмпирическ
ая часть)

приобретение навыков самостоятельной работы по подготовке
различного рода текстов и выступлений - статей, обзоров,
выступлений, тезисов и др.; а также презентации и защиты
полученных научных результатов, разработанных предложений и
рекомендаций.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций выпускника: способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1); готовность действовать в нестандартной
ситуации, нести социальную и этическую ответственность за
принятые
решения
(ОК-2); готовность
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала (ОК3); способность и умение самостоятельно использовать знания и
навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям
современной социологической теории, методологии и методов
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения (ПК-1); знать: новейшие
тенденциям и направления современной социологической теории,
методологии и методов социальных наук (ПК-1); уметь: использовать
современные методы и подходы применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения (ПК-1);
владеть: навыками действовать в нестандартной ситуации, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК2).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки работы в
семинарской группе, рефератов и других письменных заданий;
промежуточная аттестация после теоретико-методологической части в
форме зачета, итоговая аттестация после эмпирической части в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетные единицы.
Предметом дисциплины «Научно-исследовательский семинар
(эмпирическая часть)» является проблем осуществления научноисследовательской работы магистрантов и подготовки магистерской
диссертации. Цель дисциплины: формирование у магистрантов
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 - Социология с учетом
особенностей магистерской программы. Задачи: углубление,
систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков; приобретение магистрантами опыта работы с большими
массивами информации, различными видами источников и
литературы; развитие умения критически оценивать и обобщать
теоретические положения, использовать современные методы и
подходы при решении проблем; развитие и закрепление навыков
планирования и проведения научного исследования; развитие умения
применять полученные знания при решении прикладных задач,
разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения;
развитие навыков организации и участия в различных формах научноисследовательской работы (круглые столы, дискуссионные клубы,
коллоквиумы, научные конференции, в том числе в режиме on line);

Б1.В.
ОД.1

Образователь
ные
технологии в
социологии

приобретение навыков самостоятельной работы по подготовке
различного рода текстов и выступлений - статей, обзоров,
выступлений, тезисов и др.; а также презентации и защиты
полученных научных результатов, разработанных предложений и
рекомендаций.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций
выпускника: способность
самостоятельно
формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии
(в соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью
современных исследовательских методов с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК2); способность осваивать новые теории, модели, методы
исследования, навыки разработки новых методических подходов с
учетом целей и задач исследования (ПК-3) и соотнесенных с ними
результатов освоения дисциплины: знать: новейшие тенденциям и
направления современной социологической теории, методологии и
методов
социальных
наук
применительно
к
задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения ПК-3);
уметь: использовать современные методы и подходы при решении
проблем, новейшего отечественного и зарубежного опыта с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных
технологий
(ПК-2);
владеть:
навыками
планирования
и
проведения
научного
исследования
в
фундаментальных и прикладных областях социологии (в соответствии
с профилем магистратуры ) – ПК-2.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки работы в
семинарской группе, рефератов и других письменных заданий;
итоговая аттестация после эмпирической части в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы.
Дисциплина «Образовательные технологии в социологии»
входит в вариативную часть обязательных дисциплин подготовки
студентов по направлению магистратуры 39.04.01 – Социология,
программы «Политическое консультирование» и «Социология
маркетинга». Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
прикладной социологии на 1 курсе магистратуры (2 семестр).
Содержание дисциплины охватывает теоретические и
прикладные вопросы методики преподавания социологии на
различных уровнях современного образования. Цель дисциплины ознакомление с системой традиционных и инновационных
образовательных технологий при преподавании социологии,
подготовка студентов к педагогической практике. Задачи дисциплины:
охарактеризовать особенности профессиональной деятельности
преподавателя; ознакомить магистрантов с методикой преподавания
социологии в России и зарубежных странах, с основными формами
организации и методического обеспечения аудиторной и
самостоятельной учебной работы по преподаванию социологии;
подготовить
обучающихся к
педагогической
практике, к
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ская основа
политическог
о
консалтинга

самостоятельной разработке основных методических документов
(программа курса, план лекции, планы семинарского занятий,
сценария практического занятия).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих
компетенций:
готовность
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-4); способность
и умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать новые методы исследования, что подготовит к изменению
научного
и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности (ОПК-4); уметь быть готовым к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3), владеть способностью и умением использовать
полученные знания в преподавании социологических дисциплин
(углубленное знание основных школ и направлений, способность к
социологической рефлексии) (ПК-13).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости, промежуточное тестирование. Форма
отчетности по курсу – зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2
зачетные единицы.
Дисциплина «Политическая социология как методологическая
основа политического консалтинга» входит в состав обязательных
курсов вариативной части учебных планов ОП ВО «Политическое
консультирование» и «Социология маркетинга» по направлению
подготовки 39.04.01 - Социология. Дисциплина реализуется кафедрой
политической социологии социологического факультета на 2 курсе
обучения (3 семестр).
Предметом дисциплины является политическая сфера
жизнедеятельности общества, политические отношения между
государственными институтами, общественными организациями и
населением. Цель дисциплины - подготовить специалиста для
осуществления политического консультирования, способствовать
политической социализации студентов, развить их способности
анализировать политическую реальность. Задачи: изучить основные
методологические
подходы,
применяемые
в
политической
социологии,
для
осуществления
политического
консультирования; ознакомиться с важнейшими теоретическими и
эмпирическими
исследованиями
российских
и
зарубежных
специалистов по политической социологии; приобрести практические
навыки анализа политических процессов; изучить актуальные
политические проблемы современного общества; освоить основные
методики прикладных исследований политической сферы.
Дисциплина направлена на формирование компетенций
выпускника: способность и умением самостоятельно использовать
знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и
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методам
социальных
наук
применительно
к
задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения (ПК-1);
способность и готовность использовать знание методов и теорий
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-8); способность и
умение использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и
направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13) и
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: знать:
новейшие тенденции и направления современной социологической
теории, методологию и методы социальных наук применительно к
задачам
фундаментального
или
прикладного
исследования
социальных общностей, институтов и процессов (ПК-1); уметь:
использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных
наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности (ПК-8); владеть: способностью и умением использовать
полученные знания в преподавании социологических дисциплин
(углубленное знание основных школ и направлений, способность к
социологической рефлексии) (ПК-13).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости (в формах оценки
выступлений на семинарах, ситуационного анализа, оценки реферата);
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4
зачетные единицы.
Дисциплина «Личность как объект рекламной коммуникации»
входит в цикл дисциплин подготовки магистров по направлению
39.04.01 «социология», программы «Политическое консультирование»
и «Социология маркетинга». Дисциплина является обязательным
курсом цикла Б1. и реализуется кафедрой политической социологии
социологического факультета.
Цель курса: подготовить специалиста, обладающего знаниями
об основных подходах и теоретических концепциях личности, и
создать условия для применения этих знаний в соответствии с
профилем
магистерской
программы.
Достижение
цели
предусматривает решение в процессе изучения курса следующих
задач: изучить основные подходы и теоретические концепции (как
отечественные, так и зарубежные) личности; актуализировать знание
современных социологических теорий и социологии маркетинга,
рекламы и рыночных отношений; предложить новое содержание
рекламной компании конкретного бренда; отработать навыки
самостоятельной (в том числе с использованием современных
информационных технологий) и групповой работы в ходе решения
творческого задания; развить навыки анализа и представления
результатов прикладных исследований в области в рамках
исследовательского сопровождения маркетинга.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций выпускника: способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1); способность использовать в познавательной
и профессиональной деятельности базовые и профессионально
профилированные знания основ философии и социально-
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гуманитарных наук (ОПК-2); способность и умение самостоятельно
использовать знания и навыки по философии социальных наук,
новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к
задачам
фундаментального
или
прикладного
исследования
социальных общностей, институтов и процессов, общественного
мнения (ПК-1); способностью 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 наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и
аналитической деятельности (ПК-8);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать: особенности личности (ОК-1), (ОПК-2), (ПК-1); отечественные
и зарубежные концепции личности (ОК-1), (ОПК-2), (ПК-1); целевую
аудиторию,
рекламную
коммуникацию
и
ее
каналы,
медиапланирование (ПК-8). Уметь: применять исследовательский
аппарат социологии к анализу рекламной коммуникации (ОПК-2),
(ПК-1), (ПК-8); использовать теоретические знания в области
социологии для разработки новой рекламной компании (ОК-1), (ОПК2), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8). Владеть: навыками анализа рекламной
коммуникации (ОПК-2); (ПК-1); (ПК-8); навыками работы с
первичными и вторичными источниками (ОК-1), (ОПК-2), (ПК-1),
(ПК-3), (ПК-8).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий и итоговый в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Дисциплина «Социология политических партий и движений»
Социология
политических входит в вариативную часть обязательных дисциплин подготовки по
направлению магистратуры 39.04.01 – Социология, программы
партий и
«Политическое консультирование» и «Социология маркетинга».
движений
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой политической
социологии на 2 курсе магистратуры (3 семестр).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных c
проблематикой становления и развития партийной системы
Российской Федерации, условиями функционирования политических
партий и движений, изучением влияния общественного сознания и
идеологии на политическое поведение избирателей. Целью курса
является выработка у учащихся компетенций в области анализа
эффективности политической деятельности, определения стратегии и
планирования направлений деятельности политических партий и
движений, эффективного использования полученных навыков в
процессе государственного, муниципального и т.п. управления.
В рамках данного курса предусматривается решение следующих
задач: дать представление о партийно-политической системе как
основе политического управления, о функциях обратной связи;
показать механизмы политической коммуникации, основанные на
реализации права граждан на политические и гражданские
объединения; дать представление о политических партиях и
движениях в контексте их исторической эволюции в российском
политическом пространстве; изучить сущность, виды, функции,
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основные принципы организации политических партий и движений,
их взаимосвязь и влияние на социально-экономические и
политические процессы; связать теоретические и методические
разделы курса со спецификой современной политической системы
России; продемонстрировать особенности идеологических оснований
политической консолидации и интеграции, дать представление об
основных идеологиях современности; используя социологические
методы исследования политической действительности приобрести
навыки сбора и анализа социологических данных и их интерпретации,
используя понятия и категории политической социологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: способность и готовность использовать
знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук при
осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности (ПК-8); 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-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать методы и теории социальных и гуманитарных наук (ПК-8);
Уметь
самостоятельно
разрабатывать
основанные
на
профессиональных социологических знаниях предложения и
рекомендации по решению социальных проблем (ПК-10); Владеть
навыками согласования интересов социальных групп и общностей
(ПК-10).
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, промежуточное тестирование. Форма
отчетности по курсу – зачет. Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Дисциплина «Социология маркетинга и рекламы» входит в
цикл дисциплин подготовки магистров по направлению 39.04.01
Социология», магистерские программы «Социология маркетинга» и
«Политическое
консультирование».
Дисциплина
является
обязательным курсом цикла Б1. Дисциплина реализуется кафедрой
политической социологии социологического факультета.
Целью курса является ознакомление магистрантов с историей
рекламы и новейшими теоретическими и прикладными разработками в
области социологии рекламы и маркетинге.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
компетенций: способность и умение самостоятельно использовать
знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и
методам
социальных
наук
применительно
к
задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения (ПК-1);
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 учетом особенностей потенциальной
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аудитории. (ПК-4).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся
должен:
Знать: конкретные исследовательские методики, применяемые в
практике маркетинга и рекламы (ПК-3). Уметь: оценивать с
использованием социологических методов каналы рекламирования в
соответствии со спецификой продвигаемого бренда (ПК-1, ПК-3);
оценивать с использованием социологических методов эффективность
рекламных кампаний (ПК-1, ПК-3); формировать необходимый пакет
документов для проведения маркетингового исследования в сфере
рекламы (ПК-1, ПК-3); привлекать информацию смежных отраслей
знания для анализа и интерпретации получаемых в ходе исследования
данных (ПК-3). Владеть: различными подходами к изучению
совокупности мероприятий по проектированию, созданию и оценке
эффективности разного рода маркетинговых мероприятий и рекламы
социологическими методами (ПК-1, ПК-3); навыками адекватного
выбора метода для решения разного рода исследовательских проблем
(ПК-1, ПК-3); навыками исследовательской работы в отдельных видах
маркетинговых исследований и формах рекламирования (ПК-1, ПК-3).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация
в форме экзамена (итоговой контрольной работы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы.
Вариативная часть
Дисциплина «Социолог в сфере политической практики»
Социолог в
входит в вариативную часть учебного плана по направлению
сфере
политической подготовки 39.04.01 - Социология. Дисциплина является курсом по
выбору ОП ВО «Социология маркетинга», адресована студентам 1
практики
курса (1 семестр) и реализуется на социологическом факультете
кафедрой политической социологии.
Рабочая программа дисциплины «Социолог в сфере
политической практики» для обучающихся по магистерской
программе «Социология маркетинга» подготовлена кафедрой
политической социологии социологического факультета РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с определением места социолога в сфере политической практики. Это
необходимо выпускнику, обучающемуся по данной магистерской
программе для ознакомления с возможностями будущего
трудоустройства, так как дает студентам общее представление о
характере труда и потребностях рынка политического консалтинга.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций:
 способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
 способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и
прикладных областях социологии (в соответствии с профилем
магистратуры) и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с применением

современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий (ПК-2).
 способность составлять и представлять проекты научноисследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
конкретные
задачи
научных
исследований
в
фундаментальных и прикладных областях социологии (ОПК-4);
Уметь решать задачи научных исследований с помощью
современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий (ПК-2);
Владеть способностью к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности (ПК-5).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль в форме оценок за участие в семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы (з.е.), 72 часа.
Б1.В.
ДВ.1.
2
Б1.В.
ДВ.2.
1

Электоральн
ая
социология
Социолог в
сфере
маркетингово
й
деятельности

Дисциплина (модуль) «Социолог в сфере маркетинговой
деятельности» является частью вариативного цикла дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 39.04.01 Социология
(магистр) профиль Социология маркетинга. Дисциплина (модуль)
реализуется на факультете кафедрой прикладной социологии.
Цель дисциплины: развитие ключевых компетенций в сфере
маркетинговой
деятельности, т.е.
выработка
у студентов
профессионального взгляда на процесс получения и анализа
маркетинговой информации, навыков организации исследовательской
деятельности, использования инструментов маркетингового анализа,
принятии на их основе управленческих решений. Задачи дисциплины
состоят в том, чтобы сформировать понимание роли маркетинговых
исследований в маркетинге, их видах, этапах проведения, ознакомить
с принятыми стандартами качества и этикой проведения
маркетинговых исследований, сформировать представление о
состоянии и тенденциях современного рынка маркетинговых
исследований, а также возможностях профессионального развития в
области; развить навыки проведения SWOT-анализа, составления
технической документации при проведении маркетинговых
исследований (запрос и предложение), работы с вторичными
источниками информации для написания аналитических документов.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
компетенций:
 способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования,
к
изменению
научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности (ОПК-4);



Б1.В.
ДВ.2.
2

PR и
маркетинг в
сфере семьи

способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных
и прикладных областях социологии (в соответствии с
профилем магистратуры) и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий (ПК-2);
 способность составлять и представлять проекты научноисследовательских и аналитических разработок в соответствии
с нормативными документами (ПК-5).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
 роль, виды и этапы проведения маркетинговых исследований;
 стандарты качества и этические принципы проведения
маркетинговых исследований;
 принципы регулирования маркетинговой деятельности;
 состояние и тенденции рынка маркетинговых исследований;
 должностные
обязанности
специалистов
в
сфере
маркетинговых исследований.
Уметь:
 проводить SWOT-анализ деятельности компании;
 составлять техническую документацию при проведении
маркетинговых
исследований
(запросы,
предложения,
технические задания);
 готовить аналитические документы на основе работы с
вторичными данными маркетинговых исследований.
Владеть:
 навыками адекватного выбора и оценки деятельности
исследовательских компаний для решения разного рода
исследовательских проблем;
 навыками исследовательской работы с первичными и
вторичными источниками информации.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме дискуссии на семинарах,
практических заданий, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы (з.е.), 72 часа.
Дисциплина (модуль) «PR и маркетинг в сфере семьи» является
частью вариативного цикла дисциплин учебного плана по
направлению подготовки 39.04.01 Социология (магистр) профиль
Социология маркетинга. Дисциплина (модуль) реализуется на
факультете кафедрой прикладной социологии.
Цель дисциплины – подготовить выпускника, способного
реализовать проекты с использованием методов социологического
исследования в области экономического поведения населения (семьи и
домохозяйства).
Задачи дисциплины: познакомить студентов с особенностями
социологического и экономического подходов к изучению поведения
семьи и домохозяйства, возможностями и ограничениями основных
источников социологических данных в рамках данной предметной

области; познакомить студентов с основными подходами к измерению
социально-экономического положения семьи и домохозяйства,
изучению финансового и потребительского поведения семьи и
домохозяйства с использованием социологических методов;
подготовить студентов к организации и проведению самостоятельных
социологических исследований, а также написанию аналитических,
экспертных документов с использованием данных социологических
исследований; сформировать профессиональные навыки работы с
современными методами сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для постановки и решения
научных, педагогических и управленческих задач.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
компетенций:
ПК-2 способность самостоятельно формулировать цели,
ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных
и прикладных областях социологии (в соответствии с профилем
магистратуры)
и
решать
их
с
помощью
современных
исследовательских
методов
с
использованием
новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий;
ПК-3 способность осваивать новые теории, модели,
методы исследования, навыки разработки новых методических
подходов с учетом целей и задач исследования;
ПК-4 способность и готовность профессионально
составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные
отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать

основные
современные
социологические
и
экономические подходы к изучению поведения домашних хозяйств, их
особенности (ПК-2, ПК-3);

основные источники данных по экономическому
поведению семьи и домохозяйства и принципы работы с ними (ПК-4).
Уметь

использовать
углубленные
специализированные
теоретические знания для организации эмпирических исследований в
области экономического поведения семьи и домохозяйства (ПК-2, ПК3),

производить отбор материала для организации
эмпирических исследований в области экономического поведения
семьи и домохозяйства (ПК-3, ПК-4).
Владеть следующим практическим навыкам:

работа с вторичными источниками данных и подготовка
на их основе аналитических обзоров (ПК-2, ПК-4);

организация
и
проведение
социологических
исследований с учетом специфики изучаемого объекта (ПК-2, ПК-3,
ПК-4).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме дискуссии на семинарах,
практических заданий, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных

Б1.В.
ДВ.3.
1

Вторичный
анализ
данных в
социологии

единицы (з.е.), 72 часа.
Дисциплина «Вторичный анализ данных в социологии» входит
в цикл дисциплин подготовки магистров по направлению 39.04.01
«социология», профиль «социология маркетинга». Дисциплина
является курсом по выбору модуля Б1. Дисциплина реализуется
кафедрой прикладной социологии социологического факультета
РГГУ.
Цель дисциплины: подготовить выпускника, обладающего
навыками реализации вторичного анализа данных для решения
разнообразных содержательных задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, способного осуществлять поиск и
отбор релевантной информации по тематике исследования, оценивать
её качество, производить грамотную интерпретацию.
Задачи: рассмотреть вторичный анализ данных в контексте
методологии и практики социологических исследований, раскрыть его
сущность, виды, возможности и ограничения; изучить особенности
информационного обеспечения и методики проведения вторичного
анализа; сформировать навыки самостоятельного проведения
вторичного анализа данных, включая способность выбирать
подходящие данные, оценивать их надежность и достоверность,
грамотно интерпретировать.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-3:
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-4: способность к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности;
ПК-1: способность и умение самостоятельно использовать
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим
тенденциям и направлениям современной социологической теории,
методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения;
ПК-2: способность самостоятельно формулировать цели,
ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных
и прикладных областях социологии (в соответствии с профилем
магистратуры)
и
решать
их
с
помощью
современных
исследовательских
методов
с
использованием
новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий;
ПК-3: способность осваивать новые теории, модели, методы
исследования, навыки разработки новых методических подходов с
учетом целей и задач исследования;
ПК-6:
способность
обрабатывать
и
анализировать
социологические данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций;
ПК-9: способность использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп.

Б1.В.
ДВ.3.
2

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующий результаты обучения:
- обладать знаниями о возможностях и ограничениях
вторичного анализа данных в социологических исследованиях, об
основных архивах социологических данных, их тематическом
репертуаре и форме представления данных, особенностях и порядке
проведения вторичного анализа (ОК-1, ОК-3, ОПК-4);
- уметь выбирать подходящие источники информации и
данных в соответствии с целями и задачами исследования, оценивать
качество, сопоставимость вторичных данных (ОК-1, ОПК-3, ОПК-4;
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6);
- владеть навыками реализации полного цикла вторичного
анализа данных на практике в различных исследовательских
ситуациях (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-9).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов на
практических занятиях, письменных домашних заданий и
самостоятельной работы, промежуточная аттестация проводится в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы (з.е.), 144 часа.
Дисциплина «Прикладная статистика в социологии и
Прикладная
статистика в маркетинге» входит в цикл дисциплин подготовки магистров по
39.04.01
«социология»,
профиль
«социология
политической направлению
маркетинга».
Дисциплина
является
курсом
по
выбору
цикла Б1.
социологии и
Дисциплина реализуется кафедрой
прикладной
социологии
маркетинге
социологического факультета РГГУ.
Цель дисциплины: подготовить выпускника, обладающего
знаниями об основах прикладной статистики и умеющего
использовать
её
инструменты
для
решения
различных
исследовательских задач в практике маркетинговых исследований.
Задачи: раскрыть сущность и познавательные возможности
ключевых методов прикладной статистики и специфику их
применения при решении маркетинговых задач; сформировать у
студентов навыки обработки и анализа данных различного типа,
решения прикладных маркетинговых задач с помощью методов
статистики и с использованием современных программных средств;
развить у магистрантов умения и навыки самостоятельного
применения методов прикладной статистики и интерпретации
результатов.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-3:
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-4: способность к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности;
ПК-1: способность и умение самостоятельно использовать
знания и навыки по философии социальных наук, новейшим
тенденциям и направлениям современной социологической теории,

методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов, общественного мнения;
ПК-2: способность самостоятельно формулировать цели,
ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных
и прикладных областях социологии (в соответствии с профилем
магистратуры)
и
решать
их
с
помощью
современных
исследовательских
методов
с
использованием
новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий;
ПК-3: способность осваивать новые теории, модели, методы
исследования, навыки разработки новых методических подходов с
учетом целей и задач исследования;
ПК-6:
способность
обрабатывать
и
анализировать
социологические данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций;
ПК-9: способность использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующий результаты обучения:
 обладать знаниями о возможностях, ограничениях и условиях
эффективного применения различных методов прикладной
статистики для анализа социологических данных (ОК-1, ОПК4, ПК-3);
 уметь ставить конкретные задачи маркетинговых исследований
и решать их с помощью подходящих средств прикладной
статистики (ОК-3, ПК-2, ПК-9);
 владеть навыками работы с различными методами прикладной
статистики: проведение одномерного и двумерного анализа,
расчет мер центральной тенденции и разброса, вычисление
точечных и интервальных оценок, проверка статистических
гипотез, навыками корректного и наглядного оформления
результатов анализа с помощью таблиц и графиков (ПК-1, ПК6, ПК-9).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов
на практических занятиях, аудиторных контрольных работ,
письменного аналитического домашнего задания, промежуточная
аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы (з.е.), 144 часа.
Б1.В.
ДВ.4.
1
Б1.В.
ДВ.4.
2
Б1.В.
ДВ.5.

Социологичес
кое
сопровождени
е внешней
политики
Социология
общественног
о мнения
Механизмы
проектирован

1
Б1.В.
ДВ.5.
2
Б1.В.
ДВ.6.
1

ия имиджа
Брендинг в
политике и
маркетинге
Современные
социальные
структуры и
стратификац
ии

Дисциплина «Современные социальные структуры и
стратификации» входит в цикл дисциплин подготовки магистров по
направлению
39.04.01
«социология»,
профиль
«социология
маркетинга». Дисциплина является курсом по выбору цикла Б1.
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной социологии
социологического факультета РГГУ.
Цель дисциплины: подготовить выпускника, умеющего
проводить
анализ
общества
как
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%
2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ%2Fksesisp%2FDocLib3%2FP
R_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D
0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1
%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d09552277131becf2586fc466&keyno
=0
YANDEX_8 социальной http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http
%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ
%2Fksesisp%2FDocLib3%2FPR_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1
%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%
D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d095
52277131becf2586fc466&keyno=0
YANDEX_10
системы
и
его
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%
2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ%2Fksesisp%2FDocLib3%2FP
R_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D
0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1
%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d09552277131becf2586fc466&keyno
=0
YANDEX_9 социальной http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http
%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ
%2Fksesisp%2FDocLib3%2FPR_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1
%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%
D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d095
52277131becf2586fc466&keyno=0
YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%
2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ%2Fksesisp%2FDocLib3%2FP
R_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D
0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1
%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d09552277131becf2586fc466&keyno
=0
YANDEX_10 структуры http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http
%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ
%2Fksesisp%2FDocLib3%2FPR_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1
%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%
D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d095

52277131becf2586fc466&keyno=0 - YANDEX_12,

основных

содержащей в качестве
элементов

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%
2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ%2Fksesisp%2FDocLib3%2FP
R_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D
0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1
%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d09552277131becf2586fc466&keyno
=0
YANDEX_11 социальные http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=htt
p%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ
%2Fksesisp%2FDocLib3%2FPR_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1
%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%
D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d095
52277131becf2586fc466&keyno=0 - YANDEX_13 группы, общности и

отношения между ними.
Задачи дисциплины:

изучить основные подходы к анализу
социальной структуры с применением базовых и профессиональнопрофилированных знаний социально-гуманитарных наук,

выявить
особенности
социальной
стратификации в обществах (пост)советского типа,

научиться определять и прослеживать
процессы
трансформации
в
общественных
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%
2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ%2Fksesisp%2FDocLib3%2FP
R_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D
0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1
%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d09552277131becf2586fc466&keyno
=0
YANDEX_15 структурах http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http
%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ
%2Fksesisp%2FDocLib3%2FPR_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1
%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%
D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea905d095
52277131becf2586fc466&keyno=0 - YANDEX_17 различных стран и в

современной России,

научиться
анализировать
стратифицирующие факторы,

сформировать навыки описания социальных
структур,

развить навыки представления результатов
научных
исследований в области социальной стратификации
современной России,

сформировать
навыки
разработки
методических приемов по изучению отдельных социальных групп с
учетом целей и задач маркетингового исследования
Дисциплина
направлена
на
формирование
ряда
общекультурных и профессиональных компетенций

ОК–1
ОК-3
ОПК2
ПК-1

ПК-3
ПК-10

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
готовностью к саморазвитию, самореализации, использован
потенциала
способность использовать в познавательной и профессиональн
базовые и профессионально профилированные знания осн
социально-гуманитарных наук
способность и умение самостоятельно использовать знани
философии социальных наук, новейшим тенденциям и
современной социологической теории, методологии и мето
наук применительно к задачам фундаментального ил
исследования социальных общностей, институтов и процессо
мнения
способность осваивать новые теории, модели, методы иссле
разработки новых методических подходов с учетом целей и зад
способность самостоятельно разрабатывать основанные на пр
социологических знаниях предложения и рекомендации
социальных проблем, а также разрабатывать механизм
интересов социальных групп и общностей

Результаты обучения могут быть представлены в виде таблицы
Компетенция
Перечень планируемых результатов обу
ОК–1
Уметь: выделять основные и дополнительные стр
факторы
Владеть: навыками сравнительного анализа
концепций
ОК-3
Владеть: навыками самостоятельного поиск
сравнительному анализу предпочтений в потребл
социальных групп
ОПК-2
Знать: Особенности социальных структур и стра
исторической динамике, отличительные черты соци
и структур в современной России и странах СНГ
ПК-1
Знать: основные теоретические подходы к анал
структуры с применением базовых и п
профилированных знаний социально-гуманитарных
Владеть: навыками операционализации адекватных
прикладного исследования понятий о современн
структурах и стратификациях
ПК-3
Знать: теории сегментации рынка товаров и
стратифицирующего общество фактора
Владеть: навыками определения возможностей
использования теоретических конструктов о социа
при построении сегментаций в маркетинговых иссле
ПК-10
Уметь: выбирать адекватные теоретические
проведения научных фундаментальных и прикладн
маркетинговых исследований
Владеть: навыками описания социальных структу
результатов научных
исследований в обла
стратификации современной России.
Уметь: определять и прослеживать процессы т
общественных

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%
u%2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%2Ffacul%2Ffacul_econ%2F

%2FPR_last.Magazin.doc&lr=1&text=%D1%81%D0%BE%D1%8
0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81
D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0
BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2
%D1%80%D1%81%D0%B0&l10n=ru&mime=doc&sign=21ea90
586fc466&keyno=0
YANDEX_15 структурах http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fm
tp%3A%2F%2Fvorona.hse.ru%2Fsites%2Finfospace%2Fpodrazd%
on%2Fksesisp%2FDocLib3%2FPR_last.Magazin.doc&lr=1&text=
%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%
D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83
20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0&l10n=
=21ea905d09552277131becf2586fc466&keyno=0 - YANDEX_17

и в современной России

Б1.В.
ДВ.6.
2

Демографиче
ское развитие
России

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, устных
опросов, реферативных обзоров; промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы (з.е.), 144 часа.
Дисциплина «Демографическое развитие России» входит в
цикл дисциплин подготовки магистров по направлению 39.04.01
«социология», профиль «социология маркетинга». Дисциплина
является курсом по выбору модуля Б1. Дисциплина реализуется
кафедрой прикладной социологии социологического факультета
РГГУ.
Целью курса является формирование у студентов
концептуального
видения
демографического
развития
как
исторического процесса, формирования представлений об основных
закономерностях этого развития на разных этапах истории. Кроме
этого, предполагается усвоение обучающимися взаимосвязи между
основными демографическими тенденциями и процессами и
спецификой потребления различных социальных групп, что будет
способствовать формированию их демографического мировоззрения и
адекватных представлений о макротенденциях демографического
развития (изменениях численности, связанной с основными
демографическими процессами – рождаемостью, смертностью и
миграцией) в современной России. Освоение курса должно
способствовать развитию у студентов - магистрантов маркетингового
мышления, способствующего
формированию компетентного
специалиста в современном динамически меняющемся мире, учитывая
радикальные изменения в экономическом и демографическом
состоянии России.
Для реализации обозначенной цели в процессе преподавания
необходимо решение следующих задач:
 ознакомить студентов с основными теориями, дающими
представление о закономерностях демографического развития
на разных этапах истории;
 сформировать у студентов знания о
новейших теориях
потребления, интегрированных в
общесоциологические
теории;
 раскрыть специфику социологического взгляда на взаимосвязи

между основными демографическими тенденциями и
спецификой потребления;
 привить навыки социологического анализа и практического
использования знаний о закономерностях демографического
развития в различных областях социальных коммуникаций;
 развить умение интегрировать знания о демографических
процессах с теоретическими основами анализа поведения
потребителя в маркетинге для разработки и использования
маркетингового инструментария.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК–1
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-3
готовностью к саморазвитию, самореализации, использова
потенциала
ОПК-2 способность использовать в познавательной и п
деятельности базовые и профессионально профилированны
философии и социально-гуманитарных наук
ПК-1
способность и умение самостоятельно использовать знан
философии социальных наук, новейшим тенденциям
современной социологической теории, методологии и мето
наук применительно к задачам фундаментального ил
исследования социальных общностей, институтов и процессо
мнения
ПК-3
способность осваивать новые теории, модели, методы иссле
разработки новых методических подходов с учетом
исследования
ПК-10 способность самостоятельно разрабатывать основанные на пр
социологических знаниях предложения и рекомендаци
социальных проблем, а также разрабатывать механизм
интересов социальных групп и общностей
Все компетенции формируются частично.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся
должен демонстрировать следующий результаты обучения:
Знать:
 основные базовые понятия, принципы и концепции
закономерностей
демографического
развития
и
потребительского поведения (ОК1 ОК-3);
 основные тенденции демографического развития в России и
мире (ОПК-2);
 подходы к разработке и обоснованию маркетинговых стратегий
с учётом факторов демографического развития (ПК 1, ПК 3);
Уметь:
 применять методологические подходы социологии потребления
для
анализа
демографических
ситуаций,
постановки
социологических проблем и их решения (ОК 1);
 использовать современные теории социологии потребления для
решения прикладных задач в области потребительского
поведения (ОК 3; ПК-10);
 применять полученные знания для сбора, анализа
демографической
информации
и
формирования
демографического мировоззрения (ПК-1).
Владеть:



современными методиками социологического анализа (ПК 1,
ПК 3);
 базовыми технологиями для решения концептуальных задач
демографического развития (ОК-1, ПК 1, ОПК 2).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки выполнения заданий
на практических занятиях, оценка самостоятельной работы студентов,
которая выполняется в виде рефератов, эссе, творческих,
аналитических, командных заданий, презентаций. Промежуточный
контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы (з.е.), 144 часа.
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PR в
общественнополитической
сфере
Социология
государствен
ного и
муниципальн
ого
управления
Политически
й PR и бизнес
как условия
потребительс
кой
социализации
личности

Дисциплина «Политический PR и бизнес как условия потребительской
социализации личности» входит в цикл факультативных курсов
подготовки магистров по направлению 39.04.01 «социология»,
профиль «социология маркетинга». Дисциплина реализуется кафедрой
прикладной социологии социологического факультета РГГУ.
Рабочая программа дисциплины «Политический PR и бизнес
как условия потребительской социализации личности» для
обучающихся по магистерской программе «Социология маркетинга»
подготовлена кафедрой прикладной социологии социологического
факультета РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает теоретические
и
прикладные аспекты социализации личности в сфере потребления.
Дисциплина
направлена
на
формирование
ряда
общекультурных и профессиональных компетенций, прежде всего:
 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 способность
использовать
в
познавательной
и
профессиональной деятельности базовые и профессионально
профилированные знания основ философии и социальногуманитарных наук (ОПК-2);
 способность и умение самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук, новейшим
тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук
применительно к задачам фундаментального или прикладного
исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения (ПК-1).
 способность и готовностью профессионально составлять и

оформлять научно-техническую документацию, научные
отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4);
 способность обрабатывать и анализировать социологические
данные для подготовки аналитических решений, экспертных
заключений и рекомендаций (ПК-6);
 способность
использовать
социологические
методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем,
для идентификации потребностей и интересов социальных
групп (ПК-9).
Цели и задачи дисциплины
Цель курса – формирование у студентов взгляда на
социализацию с нетривиальной точки зрения потребления (усвоение
потребительских практик и ценностей, апробация соответствующих
инноваций) в контексте социокультурных и этических норм, а также
правового регулирования маркетинга детских товаров и услуг.
Задачи курса:
 углубить знания магистрантов о классических (зарубежных и
отечественных) теоретических подходах к социализации личности;
 сформировать
у
студентов
опнимание
специфики
потребительской социализации;
 ознакомить магистрантов с новейшими зарубежными
теоретическими наработками и эмпирическими данными о
потребительской социализации;
 закрепить у магистрантов знание профессиональной
иностранной терминологии;
 практически
апробировать
обучающимися
навыки
публичного делового (в том числе в группе) общения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
 Основные закономерности процесса социализации личности
(ОК-1; ОК-3);
 Этические и правовые нормы маркетинга детских товаров
(ОПК-2; ПК-1);
 Базовых агентов и механизмы потребительской социализации
личности (ОПК-2; ПК-1);
 Особенности детского потребления и покупательских практик
(ПК-6);
 Профессиональную англоязычную терминологию (ОК-1; ОК-3).
Уметь
 Использовать углубленные специализированные теоретические
знания
для
организации
исследования,
осуществления
экспертной/консалтинговой
деятельности,
связанной
с
потребительской социализацией личности (ПК-6; ПК-9);
 Творчески развивать имеющиеся методологические и
методические (в т.ч. зарубежные) разработки для реализации научноприкладных инноваций (ОПК-2; ПК-1; ПК-6; ПК-9);
 Применять полученные в курсе знания в преподавательской и
научно-популяризаторской деятельности (ОК-3, ПК-9).
Владеть следующим практическим навыкам:
 Разработки
исследовательского
инструментария,
предназначенного для изучения потребительского / покупательского
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поведения детей (ОПК-4; ПК-2; ПК-6; ПК-8);
Проведения
локальных
эмпирических
исследований
соответствующей тематики (ОПК-4; ПК-2; ПК-6; ПК-8; ПК-9).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости в форме контрольных тестов,
итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы (з.е.), 108 часов.
Дисциплина (модуль) «Интернет-исследования в политической
Интернетисследования социологии и маркетинге» является курсом по выбору модуля Б1.
цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 39.04.01
в
(магистр)
профиль
«Социология
маркетинга».
политической Социология
социологии и Дисциплина (модуль) реализуется на факультете кафедрой
прикладной социологии.
маркетинге
Цель дисциплины: знакомство студентов с теорией и
практикой маркетинговых и политических онлайн исследований.
Задачи дисциплины состоят в том, чтобы освоить основные понятия
и инструменты маркетинговых и политических исследований (МиПИ)
в сети Интернет, историю возникновения онлайн исследований;
обеспечить необходимые знания о видах онлайн исследований,
практике их применения, особенностях инструментария, построения
выборки и коммуникации с респондентов в ходе МиПИ в сети
Интернет; раскрыть возможности методов сбора и анализа данных,
получаемых с помощью онлайн исследований; использовать
полученные знания в своей практической работе с учетом российских
и зарубежных тенденций развития исследовательской индустрии.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
компетенций:
 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 способность
использовать
в
познавательной
и
профессиональной деятельности базовые и профессионально
профилированные знания основ философии и социальногуманитарных наук (ОПК-2);
 способность и умение самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук, новейшим
тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук
применительно к задачам фундаментального или прикладного
исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения (ПК-1).
 способность и готовностью профессионально составлять и
оформлять научно-техническую документацию, научные
отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4);
 способность обрабатывать и анализировать социологические
данные для подготовки аналитических решений, экспертных
заключений и рекомендаций (ПК-6);
 способность
использовать
социологические
методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем,

для идентификации потребностей и интересов социальных
групп (ПК-9).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся
должен:
Знать:
 основные инструменты маркетинговых и политических
исследований в сети Интернет (ОК-1, ОК-3);
 возможности и ограничения онлайн исследований,
применяемого инструментария (ОПК-2);
 особенности функционирования исследовательских онлайн
панелей (ПК-1);
 особенности рекрута и участия респондентов в онлайн
панелях (ОК-1);
 основные методы сбора и анализа данных, используемые
при изучении городской проблематики (ПК-6, ПК-9);
 основные средства и критерии обеспечения качества
данных в онлайн исследованиях (ПК-6, ПК-9);
 основные тенденции развития рынка маркетинговых и
политических исследований (ПК-6).
Уметь:
 использовать современные исследовательские методы
онлайн исследований для сбора и анализа маркетинговой
информации (ПК-6);
 оценивать качество и эффективность применения онлайн
исследований, в т.ч. получаемых с их помощью данных в
той или иной ситуации (ПК-9);
 выбирать и обосновывать применимость и особенность
одного или нескольких онлайн исследований при изучении
того или иного объекта (ПК-9).
Владеть:
 базовыми навыками создания инструментария для онлайн
исследования (ПК-6, ПК-9);
 навыками составления описания онлайн панели для
составления коммерческих предложений (ПК-6, ПК-9);
 навыками публичной презентации результатов
аналитической работы (ПК-6, ПК-9).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки участия в дискуссии
на семинарах и промежуточной контрольной работы, промежуточная
аттестация в форме публичной защиты учебного проекта.
Промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы (з.е.), 108 часов.

