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Б.1.Б.1. Философия и методология социальных наук 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 
Содержание дисциплины 
Знание и познание. Познание как деятельность. Познаваемость мира. Познание и наука. 
Наука как высшая форма познания и знания. Теория познания: гносеология, эпистемология. 
Предмет, средства и цели науки. Наука и истина. Наука, лженаука, квазинаука, псевдонаука. 
Классификация наук: о природе, социальные и гуманитарные, технические, оккультные. 
Основные функции науки. Идеалы,  ценности и целевые установки науки. Знание  как 
сложная система. Основные уровни научного познания: эмпирический и теоретический. 
Основные элементы научного познания. Методы, подходы и принципы научного познания. 
Понятие научного подхода и метода. Основные подходы. Классификация научных методов. 
Основные эмпирические методы. Описание, сравнение: характерные черты и особенности. 
Наблюдение и эксперимент: сходства и различия. Моделирование. Обобщение и обработка 
эмпирических данных. Методы и процедуры обработки данных. Основные теоретические 
методы и подходы. Методологические принципы. Формы  научного познания. Научная 
проблема и проблемная ситуация. Факт. Гипотеза. Теория. Научно-исследовательская 
программа. Динамика развития научного знания. Понятие научной революции. Модели 
научного поиска. Специфика социальных и гуманитарных наук. Принципиальные и 
существенные отличия по предмету, методам и целям. Дискуссии вокруг человека как 
объекта познания. Проблема научного характера социального знания. Основные функции 
социальных наук. Наука в контексте культуры. Культура и природа: генетический код и 
социокод. Наука и научное мировоззрение. Научная картина мира. Историческая эволюция 
социокультурного идеала. Актуальные проблемы современной науки. Наука и модернизация 
общества. Наука и глобальные проблемы. Этика науки.  
 
Преподаватели 
Доктор философских наук, профессор А.Г. Егоров; доктор культурологии, профессор 
кафедры социологии и философии Ю.А. Грибер. 



Б1.Б.2. Иностранный язык: профессиональная терминология и основы перевода 
научных текстов 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-1: способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 
делового общения; владением навыками редактирования и перевода профессиональных 
текстов. 
 
Содержание дисциплины 
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая). Понятие об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях. Основные особенности делового и научного стилей. Научная 
лексика. Межкультурная коммуникация с представителями европейской и американской 
деловой культуры. Особенности делового этикета в странах изучаемого языка (Соединенное 
королевство Великобритании и Северной Ирландии, США). Лексические и грамматические 
особенности текстов профессиональной сферы. Терминологические единицы, типичные 
фразы и клише деловой документации, лексико-грамматические особенности текстов в сфере 
государственного управления. Анализ, обобщение, вывод по содержанию делового 
документа. Сжатый пересказ. Составление плана, вопросов. Речевые ситуации «Интервью», 
«Переговоры с партнером», «Телефонный звонок». Использование социокультурных знаний 
в соответствии с ситуацией общения. Деловая документация. Структура контракта. 
Термины, используемые в контрактах и договорах. Синтаксические особенности договора. 
Резюме, основные структурные особенности, особенности оформления. Письмо 
(поздравления, пожелания, деловые письма, благодарность и др., особенности электронных 
писем). Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при письменном и устном 
общении, основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 
Сослагательное наклонение. Вторичные значения модальных глаголов. Абсолютная 
номинативная конструкция. Страдательный залог. Понятие синтаксических позиций. 
Способы выражения подлежащего, сказуемого, дополнения, определения, обстоятельства, 
вводного и обособленного членов предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. Слова, служащие для связи главного предложения с придаточным.  
 
Преподаватели 
Доктор филологических наук, профессор С.Н. Андреев, старший преподаватель Комиссарова 
Е. В. 
 
 



 
Б1.Б.3. Современные теории управления социокультурными процессами 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-4: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности; 
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 соответствии с профилем  магистратуры). 
 
Содержание дисциплины 
Общество как социокультурная система. Культура как предыдущий опыт и современное 
знание. Структурные компоненты культуры. Функции культуры: социологические и 
управленческие. Социальный контроль и культурный отбор. 
Социокультурные подходы в трудах К. Маркса, У. Ростоу. Теории управления 
социокультурными процессами в трудах Д. Белла, Д. Гелбрейта, З. Бжезинского, Г. Кана, Э. 
Тоффлера. Либеральные теории социокультурных изменений. Радикальные теории 
социокультурной динамики и управления. Роль классов и профессиональных групп в 
социокультурных трансформациях. Неоклассицизм Р. Арона, Ж. Фурастье, А. Турена.  
Институциональная природа социокультурного управления. Ф. Фукуяма, Э. Валлерстайн, А. 
Тойнби, Ж. Бодрияр, М. Кастельс, Э. Гидденс, П. Бурдье, С. Хантингтон. 
 
Преподаватели 
Кандидат социологических наук, доцент С.Н. Макаров; главный врач санатория-
профилактория в г. Смоленске дирекции социальной сферы московской железной дороги 
филиала ОАО «РЖД», кандидат социологических наук А.С. Доронин. 
 



Б1.Б.4. Оперативное социологическое исследование трансформационных процессов в 
обществе 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-3: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории; 
ПК-12: способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем 
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том 
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности. 
 
Содержание дисциплины 
Оперативное социологическое исследование (ОСИ). Классификация ОСИ. Методологические 
принципы осуществления ОСИ: оперативность, достоверность информации, учет конкретной 
ситуации, конкретность итогового анализа. Организационно-подготовительный этап 
оперативного социологического исследования. Программирование ОСИ. Координация и 
менеджмент проекта ОСИ. Договорные отношения между заказчиком и исполнителем ОСИ. 
Сбор информации в оперативном социологическом исследовании. Опрос как основной метод 
сбора социологической информации. Организация опросов. Анализ документов. 
Социологическое наблюдение. Сочетание и комбинирование методов сбора информации. 
Менеджмент полевого этапа. Итоговый этап оперативного социологического исследования. 
Обработка информации: общие принципы и подходы. Качественный анализ данных 
исследования. Анализ одномерных и двумерных распределений. Кластерный и факторный 
анализ данных. Интерпретация. Формы предоставления результатов ОСИ. Специфика 
организации некоторых оперативных социологических исследований. ОСИ общественно-
политической и экономической ситуации. ОСИ в сфере образования. ОСИ проблем 
молодежи. ОСИ проблем религии и религиозных отношений. 

 
Преподаватели 
Доктор философских наук, профессор А.Г. Егоров; кандидат социологических наук, доцент 
Е.Е. Сухова  



Б1.Б.5. Социальное пространство и методы его изучения  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-2: способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально-
гуманитарных наук. 
 
Содержание дисциплины 
Структура и агенты социального пространства. Экономическое поле социального 
пространства. Политическое поле как разновидность социального пространства и как место 
борьбы за власть. Современные политические символы. Поле религии как разновидность 
социального пространства. Религия как символическая система. Религиозные символы и 
ритуалы. Типы современной нерелигиозности. Структура информационного поля 
социального пространства. Социальные и культурные функции науки, образования, 
искусства. Стратификация агентов информационного поля. Интеллигенция как слой 
профессиональных производителей, интерпретаторов и трансляторов социокультурных 
текстов. Массовое и элитарное в культуре. Интерпретации понятий «метод», «методология», 
«методика анализа» в современной исследовательской литературе. Возможности и границы 
применения этих понятий к изучению социального пространства. Сравнительные процедуры 
в исследованиях социального пространства. Кросс-культурные исследования. Сравнительно-
исторический, историко-генетический, историко-типологический (сравнительно-
типологический) методы в исследованиях социального пространства. Структурный и 
структурно-функциональный методы изучения социального пространства. Возможности и 
условия применения психологических подходов к исследованиям социального пространства. 
Психоаналитический метод. Психосемантический метод. Методы лингвистического 
«измерения» социального пространства. Содержание семиотического подхода к 
исследованию культуры и его модификации. Методы дискурсивного изучения социального 
пространства. Семиология. Постмодернистские теории чтения. Деконструктивизм. 
Системный метод в анализе социального пространства. Основные понятия и направления 
синергетики. Фрактальная теория в исследовании механизмов социокультурных явлений. 
Основные типы фракталов в социальном пространстве.  
 
Преподаватель 
Доктор культурологии, профессор кафедры социологии и философии Ю.А. Грибер. 
 



Б1.Б.6. Методика преподавания социологии 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-3: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории; 
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 соответствии с профилем  магистратуры). 
 
Содержание дисциплины 
Основные направления работы преподавателя социологических дисциплин. Теоретико-
методологические аспекты методики преподавания социологии. Методика преподавания как 
наука и ее роль в педагогической деятельности преподаватель социологии. Предмет 
методики преподавания, ее связь с педагогикой. Задачи, смысл и сущность методики 
преподавания. Разработка программы социологической дисциплины. Основные 
нормативные документы, регламентирующие учебный процесс в вузе. Современные 
технологии обучения социологии: практико-ориентированного модульного обучения; 
обучения на основе социального взаимодействия, тьюторская деятельность педагога высшей 
школы; анализа конкретных ситуаций (технология обучения посредством кейс-метода); 
рефлексивного обучения; метопознавательной деятельности обучаемого; развития 
критического мышления (ТРКМ); проектного обучения; интерактивные игровые технологии 
в преподавании социологических дисциплин; проблемного обучения; контекстного 
обучения; портфолио как метод развития исследовательских умений студентов. 
Современные аудиовизуальные учебные средства и особенности их использования в 
преподавании социологических дисциплин. Методика подготовки, написания и проведения 
лекции, семинарского занятия по социологическим дисциплинам. Организация практических 
занятий, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Формы контроля и 
аттестации учебной работы. Курсовая и дипломная, магистерская работа: методические 
принципы и учебные требования при их организации, написании и защите. Мониторинг 
учебного процесса.  

 
Преподаватель 
Кандидат педагогических наук, доцент А.И. Фоменков.  

 



Б1.Б.7. Профессиональная этика 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 
ОПК-1: способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 
делового общения; владением навыками редактирования и перевода профессиональных 
текстов. 
 
Содержание дисциплины 
Природа и сущность профессиональной этики. Этический аспект межличностных отношений 
в различных сферах человеческой деятельности. Этические кодексы. Этический кодекс 
социолога. История мировой этической мысли. Этические учения Древнего Востока и 
Древней Греции. Религиозный характер средневековой этики. Гуманизм эпохи Возрождения 
как основа для возникновения антропоцентрической этики. Этический рационализм Нового 
времени. Этические принципы немецкой классической философии. Теория утилитаризма. 
Марксистская этика. Этические концепции XX в. Принципы субъективизма, релятивизма и 
волюнтаризма. Научно-рационалистические и иррационалистические этико-философские 
системы. Этика и социальная ответственность организаций. Этические правила в 
законодательстве. Этические принципы эффективной социальной политики. Этические 
принципы организации. Структура правил этики организации. Этические кодексы. Карты 
этики. Комитеты этики. Обучение этическому поведению. Этическое консультирование. 
Этика делового общения. Основы деловой риторики. Культура речи в деловом общении. 
Культура делового письма. Значение этикета в деловых контактах. Принципы современного 
делового этикета. Основные компоненты и разделы делового этикета. Приветствия и 
представления. Этикет поведения с коллегами, руководителями и подчиненными. Основные 
виды этикетной атрибутики. Этикет и имидж делового человека. Свойства имиджа. Деловой 
костюм: традиции и новации. Визитные карточки и их роль в деловых контактах. Правила 
оформления и виды визиток. Подарки и правила их дарения и получения. Правила 
проведения делового приема.  
 
Преподаватели 
Кандидат философских наук, профессор Т.П. Довгий; кандидат философских наук, доцент 
М.Е. Муравьева. 

 



Б1.В.ОД.1. Проблемы методологии социогуманитарных наук 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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 соответствии с профилем  магистратуры). 
 
Содержание дисциплины 
Понятие социогуманитарных наук. Генезис социогуманитарных наук. Предыстория и 
история социогуманитарных наук. Современное представление о структуре 
социогуманитарных наук и тенденциях их развития. Функции социогуманитарных наук. 
Понимание предмета, метода, функций социогуманитарных наук в рамках 
натуралистической исследовательской программы. Ограниченность механицизма и 
биологизма. Позитивистская методология социогуманитарных наук. Истина как цель 
научного познания и ее критерии. Историко-универсалистская методология К. Маркса. 
Развитие методологии К. Маркса в ХХ веке. Критическая теория Франкфуртской школы. 
Методологичесие штудии советских философов. Характерные черты неклассической 
методологии. Принцип понимания как ведущий методологический принцип. 
Герменевтическая методология социогуманитарных наук. Классическая форма 
герменевтики и ее методологические идеи. Внутренние проблемы герменевтики: 
историзм, психологизм, релятивизм. Проблемы герменевтического круга: часть и целое, 
текст и контекст. Понимание и виды интерпретации. Проблема диалога. 
Феноменологическая методология социогуманитарных наук. Понятие «повседневность», 
«жизненный мир» и их роль в формировании методологии социогуманитарных наук. 
Сходство и различие методологии естественных и социально-гуманитарных наук. 
Современные тенденции к сближению и интеграции естественнонаучного и 
социогуманитарных наук: на уровне объекта и методов познания. Общенаучное значение 
познавательного опыта социально-гуманитарных наук. 
 
Преподаватели 
Доктор философских наук, профессор А.Г. Егоров; доктор культурологии, профессор 
кафедры социологии и философии Ю.А. Грибер. 
 



Б1.В.ОД.2. Региональные аспекты управления социокультурными процессами 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-4: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности. 
 
Содержание дисциплины 
Социальная сущность и специфика управления социальной сферой. Социальная сфера как 
объект управления. Взаимодействие социальной сферы с другими сферами общества. 
Отраслевая структура социальной сферы. Основные особенности социального управления, 
его функции и этапы. Понятие «социальная проблема». Характер социальных проблем. 
Субъекты и объекты социального управления. Государственное и негосударственное 
социальное управление. Региональная организация управления социальной сферой. 
Экономическое, географическое, юридическое, культурологическое, историческое, 
философское, политологическое и социологическое понимание региона. Структурная модель 
региона. Взаимодействие федерального центра и регионов в осуществлении социальной 
политики. Полномочия и ответственность региональных и муниципальных органов власти в 
управлении социальной сферой территорий. Социальная диагностика и мониторинг 
состояния отраслей социальной сферы и качества жизни населения. Методологические и 
методические основы мониторинга и диагностики социальной сферы. Социальные 
индикаторы, социальные показатели и социальные нормативы как характеристики состояния 
социальной сферы и основы выработки стратегии социального развития. Статистические и 
социологические методы замеров социальных показателей. Мониторинг уровня жизни в 
регионах. Управление в различных сферах жизнедеятельности общества. Финансовые и 
экономические основы управления социальной сферой. Управление в сфере культуры. 
Управление в сфере здравоохранения. Управление туристско-рекреационными комплексами. 
Управление в сфере образования.  
 
Преподаватели 
Доктор философских наук, профессор А.Г. Егоров; кандидат социологических наук, доцент 
Е.Е. Сухова  
 



Б1.В.ОД.3. Инновационные технологии в управлении 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
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 соответствии с профилем  магистратуры). 
 
Содержание дисциплины 
Основы теории и методологии инноватики. Развитие теории инноватики и ее современные 
концепции, сущность и содержание инновации, функции инновации, классификация 
инноваций. Особый класс инноваций – социальные инновации. Теории социальных 
инноваций. Различные аспекты социальной инновационной среды. Категория 
«управление» – ресурс инноваций. Субъект-объектная роль «управления» в инновационном 
процессе. Различные подходы к определению социальных технологий в управлении. Этапы 
реализации инновационной политики. Субъекты инновационных технологий в управлении. 
Жизненный цикл инноваций, схемы жизненного цикла инноваций. Подходы к динамике 
прогресса – онтологический и теологический. Мотивация инноваций – создание и внедрение 
инноваций. Технология инновационной политики. Эпистемология прогнозирования 
инноваций. Организация инновационной деятельности в управлении. Процессинговые 
аспекты инновационной деятельности. Элементы организации инновационной деятельности. 
Элементы технологии управления инновационным процессом. Индивид, группа, 
организации, социальный институт как факторы инновационной деятельности в управлении. 
 
Преподаватель 
Кандидат социологических наук, доцент С.Н. Макаров  
 



Б1.В.ОД.4. Социокультурные аспекты управления модернизационными процессами 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения.  
 
Содержание дисциплины 
Уровни восприятия феномена «культура»: философский, социологический. Культура как 
атрибут социального. Онтологические особенности культуры в контексте общественных 
изменений. Социокультурное пространство и структура общества. Механизмы 
социокультурных трансформаций. Структурные детерминанты социокультурного 
пространства. Научные теории механизмов социокультурных трансформаций. Идеология как 
механизм социокультурной динамики. Управление в социокультурной среде. Агенты 
управления социокультурными изменениями. Модернизация и инновации в контексте 
социокультурных преобразований. Субъект-объектные формы модернизации 
социокультурного пространства. Индивид, группа, общество в процессе социокультурной 
модернизации. Социальные институты в управлении социокультурными изменениями. 
Механизмы девиаций в управлении современной социокультурной модернизацией. 
 
Преподаватели 
Доктор философских наук, профессор А.Г. Егоров; кандидат социологических наук, доцент 
С.Н. Макаров  
 



Б1.В.ОД.5. Социальная сфера как объект управления 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-2: способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально-
гуманитарных наук. 
 
Содержание дисциплины 
Понятие, типология и основные концепции социальных проблем. Комплексный подход как 
методологическая основа изучения и решения социальных проблем. Схема анализа 
социальной проблемы. Социальные проблемы как предмет эмпирического исследования. 
Выявление и вмешательство в социальные проблемы.  Социальная политика и социальные 
проблемы. Социальная сфера в мировой общественной мысли. Социальная сфера как структурная 
целостность и объект управления. Структура социальной сферы. Различные подходы к 
определению содержания понятия «социальная сфера», их специфика. Компоненты 
социальной сферы, их функции. Построение эмпирической модели социальной сферы. 
Социальный показатель как основа измерения признаков социальной сферы. 
Проектирование системы показателей. Группировка показателей со стороны потребностей. 
Система индикаторов, фиксирующих достигнутый уровень развития социальной сферы. 
Система показателей, относящихся к социальным общностям меньших масштабов. 
Социальная сфера и социальная политика. Сущность и цели социальной политики. 
Теоретическая и правовая основа социальной политики государства. Содержание 
социальной политики и социальное государственное регулирование посредством 
представительных и исполнительных органов. Цель, задачи и регулирование социальной 
политики. Современная социальная политика в реформируемой России её модели, 
ценностные ориентации и приоритетные направления. Особенности методологии, методики 
и техники социологических исследований социальной сферы.  
 
Преподаватель 
Кандидат педагогических наук, доцент А.И. Фоменков.  

 
 
 



Б1.В.ОД.6. Современные методы социологических исследований 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-3: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории; 
ОПК-4: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности. 
 
Содержание дисциплины 
Современные методы опросов в социологических исследованиях. Метод 
стандартизированного интервью в социологических исследованиях. Организация 
стандартизированного интервью. Инструментарий стандартизированного интервью. Методы 
глубинного и фокусированного интервью в социологических исследованиях. Понятие и 
специфика глубинного интервью. Правила конструирования вопросника для глубинного 
интервью. Понятие и особенности фокусированного интервью. Сущность метода фокус-
групп. Виды фокус групп. Процедура проведения фокус-групп. Метод опроса экспертов в 
социологических исследованиях. Технология он-лайн опросов. Современные неопросные 
методы в социологических исследованиях. Метод наблюдения в социологических 
исследованиях. Ограничения в использовании метода в социологии. Виды наблюдения в 
прикладном социологическом исследовании. Этапы и процедуры метода. Метод анализа 
документов в социологических исследованиях. Классификация документов. Познавательные 
возможности и трудности в использовании документов в социологии. Технология 
традиционного анализа документов. Внешний и внутренний анализ документов. 
Биографический метод: сущность, особенности и направления применения. Технология 
контент-анализа документов: сущность, процедура, возможности применения. Визуальные 
методы в социологических исследованиях. Понятие и место визуальных методов в 
социологии. Область и специфика применения визуальных методов в социологии. 

 
Преподаватель 
Кандидат социологических наук, доцент, заведующий социологической лабораторией 
Смоленского государственного университета В.В. Двойнев  
 



Б1.В.ДВ.1.1. Социология цвета 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 
 
Содержание дисциплины 
Феномен цвета в  истории человеческой мысли. Метафизическая парадигма познания цвета. 
Естественнонаучная парадигма познания цвета. Гуманитарная парадигма познания цвета. 
Цвет как способ репрезентации социальных смыслов. Индивидуальные и коллективные 
агенты цветового поля. Цвет и идентичность. Социализация цвета. Цветовые традиции и 
табу. Цветовые девиации. Хромофобия. Семиотика и социолингвистика цвета. 
Классификация цветовых знаков и их функции в социальной коммуникации. Базовые 
процессы в сфере цветообозначения и цветовосприятия. Лексический состав системы 
терминов цвета. Сопоставительное исследование цветовых символов. Психолингвистика 
цвета. Когнитивное направление анализа цветовых символов. Лингвокультурология цвета. 
Этнолингвистика цвета.  Цветовая структура социального пространства. Цвета социальных 
сословий и классов. Цвета имиджа и внешности. Цветовая символика молодежных 
субкультур. Цвета артефактов. Социальные функции цвета в архитектуре.  
Градостроительная живопись: авторы, зрители, механизмы. Структура городской 
колористики. Территориальные и социальные варианты цветовой символики. Цветовая 
глобализация. Социологические методы изучения цвета  
Документальное и биографическое исследование цвета. Контент-анализ. Социологическое 
наблюдение. Крупномасштабное моделирование. Социально-психологический эксперимент. 
Лейтмотивное интервью. Методы визуальной социологии. Методы изучения цветовой 
динамики. Социальные технологии управления цветом. Механизмы и модели создания 
цветовых иллюзий в социальном пространстве. Цвет как ресурс джентрификации. Способы 
проектирования и прогнозирования цветового развития.  
 
Преподаватель 
Доктор культурологии, профессор кафедры социологии и философии Ю.А. Грибер. 
 



Б1.В.ДВ.1.2. Экосознание в системе социального управления 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-4: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности. 
 
Содержание дисциплины 
Варианты анализа феномена управления. Этапы социального управления. Экологическое 
сознание. Понятие и определение. Дискуссия о необходимости выделения «экологическое 
сознание». Научные подходы к изучению экологического сознания. Социальные 
детерминанты экосознания местных сообществ. Влияние показателей социальной и 
демографической структуры на экосознание. Социальные истоки экосознания. Объективные 
факторы и субъективные факторы, влияющие на экосознание. Состояние экосознания 
местного сообщества. Развернутое определение экологического сознания местного 
городского сообщества. Компоненты экосознания: аффективно-оценочный, когнитивный, 
социально-нормативный, поведенческий. Функции экосознания: познавательная, 
регулятивная. Состояние экосознания городского населения: результаты социологических 
исследований в России и за рубежом. Пути оптимизации экологического сознания, 
реализуемые системой социального управления. Социологическое изучение экосознания в 
системе управления и его методы. Две традиции в изучении экосознания социальными 
науками: экосознание как одноуровневый конструкт (ценность, установка), экосознание как 
сложный комплекс, состоящий из нескольких уровней и связанных друг с другом 
ценностных установок и ориентаций. Отечественная традиция изучения экосознания, 
немецкоязычная традиция, англоязычная традиция. Методы социологического измерения 
экосознания: опросы, тесты, анализ документов. 
 
Преподаватель 
Кандидат социологических наук, доцент, заведующий социологической лабораторией 
Смоленского государственного университета В.В. Двойнев  
 



Б1.В.ДВ.2.1. Межкультурная адаптация и поведенческие стратегии в межэтнических 
коммуникациях 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-12: способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем 
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности. 
 
Содержание дисциплины 
Феномен адаптации и адаптация к новой культурной среде: понятия, принципы изучения и 
подходы. Понятие и общенаучные принципы изучения социальной адаптации. Проблема 
адаптации в науках о природе и человеке: культурологический, системный и 
информационный подходы. Социализация и социальная адаптация личности: общее и 
особенное. Понятие социальной адаптации: нормативное и интерпретативное понимание. 
Социокультурная (межкультурная) адаптация этнических групп в иноэтнической среде: 
подходы к изучению. Соотношение понятий: социокультурная, межкультурная, кросс-
культурная адаптация. Содержание понятия межкультурная адаптация. Инкультурация. 
Атрибутивные черты и свойства межкультурной адаптации и ее базовые измерения: 
социально-психологические, этнокультурные и социально-экономические. Функции 
межкультурной адаптации, ее структура. Динамика межкультурной  адаптации в 
иноэтнической среде. Концептуальная модель «U-кривой» адаптации. Стадия преадаптации. 
Переменные, от которых зависит благоприятность взаимодействия. Кривая процесса 
адаптации: основные этапы. Культурный шок и его преодоление. Реадаптация. Влияния на 
процесс адаптации к новой культурной среде: основные факторы. Индивидуальные факторы 
– демографические и личностные. Мотивация, ожидания и жизненный опыт индивида.
 Групповые характеристики взаимодействующих культур – степень сходства или 
различий между культурами; особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы и 
визитеры; особенности страны проживания. Базовые адаптационные стратегии 
межэтнических коммуникаций. Последствия межкультурных контактов для групп и 
индивидов. Этнические процессы в современном мире. Культура межнационального 
общения. 

 
Преподаватель 
Кандидат философских наук, профессор Н.Б. Итунина. 
 



Б1.В.ДВ.2.2. Социальные коммуникации 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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 соответствии с профилем  магистратуры).  
 
Содержание дисциплины 
Системность коммуникации. Уровни коммуникации.  Сущность, признаки и специфика 
коммуникации.   Основные  подходы к изучению коммуникации в современной науке. 
Основные направления социологического изучения коммуникации. Структура 
коммуникативного акта. Функции коммуникации. Понятие социально-коммуникативной 
системы, ее характерные черты и специфика и виды. Семиотический уровень коммуникации. 
Текст, гипертекст, интертекст. Типы коммуникации. Специфика речевой коммуникации. 
Речевой акт: классификация. Социальные факторы и условия речевого общения. 
Межличностная коммуникация, ее особенности, формы и факторы. Коммуникация в 
группах, ее сущность, условия, функции.  СМИ как канал политико-идеологического 
воздействия и политической пропаганды. Уровни и основные формы межкультурной 
коммуникации. Природа невербальной коммуникации,  ее специфика и функции. 
Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Искусство как 
коммуникация. Язык искусства. Коммуникативная личность. Параметры коммуникативной 
личности. Информационное общество и глобализация коммуникативных процессов. 
Коммуникативная среда  организации и управление ею. Коммуникационный менеджмент 
как разновидность управления социальными процессами. Специфика и элементы 
коммуникационного процесса в организациях.  Коммуникация и социальная структура 
организаций.  Роль коммуникации  в управлении организацией. Внутренняя и внешняя среда 
организации. Связи с общественностью как инструмент управления коммуникативными 
процессами организации. Методы изучения коммуникативных процессов. Применение 
количественный и качественных социологических методов в исследовании социальной 
коммуникации.   Когнитивный подход. Структурный анализ. Дискурс-анализ как метод 
исследования социальной коммуникации.  
 
Преподаватель 
Доктор философских наук, профессор кафедры социологии и философии Д.Н. Баринов. 
 



Б1.В.ДВ.3.1. Социолингвистические аспекты управления 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-1: способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 
делового общения; владение навыками редактирования и перевода профессиональных 
текстов; 
ОПК-3: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории; 
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 соответствии с профилем магистратуры). 
 
Содержание дисциплины 
Структура и история социолингвистических исследований. Формы существования языка. 
Понятие языковой нормы. Социальный состав носителей современного просторечия. 
Социолинвистические особенности территориального диалекта. Основные группы жаргонов 
и их социолингвистические характеристики. Типы языковых ситуаций. Характер и формы 
влияния культуры на язык. Культурная обусловленность и национально-культурная 
специфика языкового поведения. Понятие языковой картины мира, её культурная 
составляющая и характерные черты. Язык как фактор социализации. Сущность, этапы и 
механизмы языковой социализации. Языковая социализация детей и взрослых. 
Формирование языковой способности. Сущность языковой политики. Языковая политика и 
языковое строительство. Основные направления языковой политики. Субъекты языковой 
политики и их специфика. Язык как объект политического воздействия и правовой 
регламентации. Состав объектов юридической регламентации. Политические факторы 
регулирования использования языка. Основные типы государственных стратегий в 
регулировании использования языка. Понятие и специфика методов социолингвистических 
исследований, социологические  методы сбора материала в социолингвистике, методы 
анализа и представления статистических данных в социолингвистике, моделирование как 
метод социолингвистики, соотношение направлений и методов социолингвистических 
исследований. Виды лингвистической экспертизы. Экспертиза продуктов речевой 
деятельности. Анализ текста СМИ в практике проведения лингвистической экспертизы. 
Способы представления результатов социолингвистического исследования. Возможности 
использования результатов социолингвистических исследований в управлении развитием 
социокультурных процессов. 
 
Преподаватели 
Доктор культурологии, профессор кафедры социологии и философии Ю.А. Грибер; 
начальник отдела лингвистической экспертизы управления по правовому и организационно-
методическому сопровождению Смоленской областной Думы М.Е. Жукова. 
 



Б1.В.ДВ.3.2. Мониторинг общественного мнения и проблемы его формирования 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-1: способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 
делового общения; владение навыками редактирования и перевода профессиональных 
текстов; 
ОПК-3: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории. 
 
Содержание дисциплины 
Общественное мнение: социальный феномен, социальный институт, социальный процесс. 
Исторические и временные границы возникновения феномена общественного мнения. 
Динамика понимания и употребления теоретического концепта «общественное мнение» в 
исследовательском и экспертном сообществе. Структура общественного мнения. 
Общественное мнение и массовое сознание. Некоторые подходы к структуризации 
общественного мнения. Статическая структура. Уровни, виды и формы массового сознания. 
Многомерность общественного мнения: массовые настроения, оценки, стереотипы, 
установки и т.д. Факторы трансформации общественного мнения. Общественное мнение и 
социальный контроль. Общественное мнение и СМИ. Возможности формирования 
общественного мнения: факторы и механизмы. Потребности, ценности, интересы как 
факторы формирования общественного мнения. Общественное мнение как фактор 
социальных трансформаций Общественное мнение в системе факторов социальной 
динамики. Роль общественного мнения в трансформации различных подсистем: 
политической, социальной, экономической, культурной. История изучения общественного 
мнения. Место опросных методов в предметном поле социологии. Сферы применения 
социологических исследований. Подходы и методы в изучении общественного мнения. 
Профили ведущих исследовательских компаний. Методология и методика в исследованиях 
общественного мнения. Классификация исследовательских методов. 
 
Преподаватель 
Кандидат социологических наук, доцент, заведующий социологической лабораторией 
Смоленского государственного университета В.В. Двойнев  



  
Б1.В.ДВ.4.1. Качественные методы исследования в социологии 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-4: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности. 
 
Содержание дисциплины 
Концепция социокультурного поля в качественном исследовании. Феномен социокультурного 
поля. Социокультурное поле как относительно автономный участок социального 
пространства, обладающий надындивидуальной реальностью, порождаемой прямым или 
косвенным (через организации) взаимодействием людей. Социокультурное поле: опыт 
самоанализа. Стратегия типологического метода в качественных социокультурных 
исследованиях. Типологическая стратегия. Теоретико-репрезентативная выборка. Целевая 
выборка. Теоретическая чувствительность. Систематическое формирование выборки. 
Метод снежного кома. Случайная выборка. Метод кейс-стади как стратегия качественного 
социокультурного исследования. Особенности стратегии. Классификация стратегий: по 
объекту исследования, по местоположению исследователя относительно изучаемого объекта. 
Выбор стратегии. Проектирование кейс-стади. Стратегия наблюдения в качественных 
социокультурных исследованиях. Наблюдение как метод сбора социальной информации. 
Классификация наблюдений по степени вовлеченности в изучаемые процессы. Особенности 
включенного наблюдения. Интервью в качественных социокультурных исследованиях. 
Особенности интервью в количественных исследованиях. Особенности качественных 
исследовательских интервью. Специфика интервью в количественном и качественном 
исследованиях. Цели интервью. Отбор информантов. Проблема закомплексованности 
интервьюера. Продолжительность. Визуальные инструменты качественных социокультурных 
исследований. Вербальный и визуальный тексты. Позитивистский и интерпретаторский 
подходы. Процессуальный характер визуального исследования. Визуальные материалы 
как текст. Ограниченность визуальных методов. 

 
Преподаватель 
Кандидат социологических наук, доцент, заведующий социологической лабораторией 
Смоленского государственного университета В.В. Двойнев  



Б1.В.ДВ.4.2. Управление культурой политических отношений 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-3: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории; 
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 соответствии с профилем  магистратуры). 
 
Содержание дисциплины 
Политика и управление. Пределы возможностей управления. Сохранение и развитие 
общества как высшая цель политического управления. Политические отношения и процессы: 
определение, структура, виды.  Понятие и сущность политического конфликта. Современные 
концепции политического конфликта. Основные принципы урегулирования политических 
конфликтов. Механизм разрешения политического конфликта. Политическая культура: 
понятие и типы. Политические субкультуры. Политическая социализация как функция 
выхода политической системы и процесс передачи политической культуры. Политическая 
социализация и формирование демократической ориентации участников процесса 
политического управления. Политико-культурное наследие в современной России. 
Политико-управленческая культура российских элит и населения. Механизмы политического 
воздействия на социальном, социально-психологическом и внутриличностном уровнях. 
Воздействие на личность идеологии, политических институтов, стихийные влияния, 
собственная активность индивида. Замена традиционной системы механизмов жесткого 
внешнего контроля внутриличностными регуляторами политического поведения. Процессы 
политического сотрудничества. Формы и методы политического протеста. Политическое 
решение: подготовка, принятие, информационное обеспечение.  Сущность принятия 
решения, его место среди других функций управления. Нормативная и поведенческая 
концепции принятия политического решения. Стратегии и методы принятия решений, 
особенности принятия решений на индивидуальном и групповом уровнях. Параметры и 
правила, методы подготовки и принятия решений. Реализация политических решений. Их 
восприятие и результаты. Понятие «информация» и его роль в современном управлении. 
Использование информационного ресурса для эффективного управления. Коммуникации в 
политическом менеджменте. Манипуляция общественным мнением. 
 
Преподаватели 
Кандидат философских наук, доцент О.А. Кажанов; депутат Смоленского городского совета, 
исполнительный директор ОАО «Стройдеталь», кандидат политологических наук 
С.А. Лебедев. 



Б1.В.ДВ.5.1. Основы государственного и муниципального управления 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-2: способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально-
гуманитарных наук. 
 
Содержание дисциплины 
Теоретико-методологические основы государственного управления. Роль и значение теории 
государственного управления в современной политической науке. История государственного 
управления: современный взгляд на классические идеи и традиции. Государственное 
управление как субъект управления общественными процессами. Основные характеристики 
государства. Концепции происхождения государства. Признаки государства. Основные 
этапы эволюции государства. Основные формы государства: форма правления  и форма 
государственного устройства. Политический режим как важнейшая характеристика 
социальной сущности государства. Государственный режим. Общественные функции 
государства и виды государственного управления. Функции государства. Виды 
государственного управления. Методы государственного управления. Маркетинговая модель 
управления. Государственное управление как система институтов и принципов организации 
власти. Структурные уровни государственного управления. Властная вертикаль в государ-
ственном управлении. Основные функции государственного управления — политические и 
административные. Стратегическое значение политических функций управления. Специфика 
администрирования. Роль экспертов в системе государственного администрирования. 
Взаимодействие государства и общества в процессе государственного управления. 
Взаимодействие государственного управления с местным самоуправлением. Внутренняя и 
внешняя политика современного государства. Разработка государственной политики: 
синергетическая модульная стратегия. Государственная политика как предмет исследования. 
Внешняя политика государства. Особенности внешней политики РФ. Национальные 
интересы и проблема безопасности. Внешнеполитические приоритеты национальной 
безопасности России. Разработка государственной политики. Формирование современных 
структур, отвечающих за выработку государственной политики. 
 
Преподаватель 
Кандидат педагогических наук, доцент А.И. Фоменков.  

 



Б1.В.ДВ.5.2. Административный менеджмент 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-4: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности. 

 
Содержание дисциплины 
Административные отношения как объект исследования и воздействия. Комплекс методов 
исследования административного менеджмента. Методология и методика 
административного исследования. Административные основы организации. Формирование и 
применение администрирования а организации. Функциональные основы администрирования. 
Формирование механизма администрирования. Инструмент администрирования организации. 
Администрирование функционирования организации. Процедура как форма 
административного процесса. Администрирование организации процесса. Моделирование 
функционирования организации. Сопровождения цикла функционирования. Процедуры и 
структура администрирования. Базовые процедуры администрирования организации. 
Классификация процедур администрирования. Организационно-методическое обеспечения 
менеджмента. Понятие и содержание полномочий. Формирование состава и содержания 
полномочий. Реализация полномочий менеджмента. Матричное моделирование 
функционального взаимодействия. Формирование содержания положений о подразделениях. 
Разработка, согласование и применение должностной инструкции. Место и роль 
администрации в организации. Администрация и подразделения организации. Функции 
администрации в организации. Административное сопровождение менеджмента. 
Оперативное сопровождение функционирования организации. Административное 
сопровождение контроля исполнения. Результативность администрирования организации. 
Административное сопровождение эффективности. Реорганизация распределения и 
исполнения обязанностей. Администрирование оценки эффективности менеджмента. 
Совершенствование администрирования организации. Модернизация административного 
сопровождения. Основные направления и перспективы совершенствования и развития 
административного менеджмента. 
 
Преподаватель 
Кандидат педагогических наук, доцент А.И. Фоменков.  

 



Б1.В.ДВ.6.1. Социокультурное пространство города как объект управления 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-12: способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем 
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности. 
 
Содержание дисциплины 
Специфика социокультурного пространства города как объекта управления. Культурная 
среда города как один из аспектов его социокультурного пространства. Два мира в 
социокультурном пространстве города: мир «людей» и мир «вещей и идей». Характеристики 
социокультурного пространства города как объекта управления. Восприятие 
социокультурного пространства города. Измерения социокультурного пространства города. 
Проблемы социокультурного пространства города как объекта управления. «Глобально-
локальные проблемы» социокультурного пространства города. Критерии выделения проблем 
социокультурного пространства города. Анализ и разрешение проблем социокультурного 
пространства города. Общие вопросы управления социокультурным пространством города. 
Город как пространственное отражение социокультурных и управленческих процессов. 
Теоретические концепции использования пространства и управления пространством. 
Социокультурная значимость городского пространства. Структуры жилого пространства и 
общественные структуры. Прагматический плюрализм как политический метод управления 
социокультурным пространством города. Сущность прагматического плюрализма. 
Прагматический плюрализм в управлении социокультурным пространством города, его 
материальными и людскими ресурсами. Реализация прагматического плюрализма как 
условие эффективности городского управления и городских лидеров. Социокультурное 
пространство города как пространство для жизни. Стиль как проявление социкультурных 
трансформаций городского пространства. «Язык» архитектуры, ее знаки и символы. Город 
как знак: «образ города». Архитектура для города и горожан. Управление городом и его 
репрезентация. 

 
Преподаватель 
Кандидат социологических наук, доцент, заведующий социологической лабораторией 
Смоленского государственного университета В.В. Двойнев  



Б1.В.ДВ.6.2. Социокультурное пространство села как объект управления 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-12: способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем 
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности. 
 
Содержание дисциплины 
Специфические функции деревни и ее проблемы. Современное состояние села.  
История социологии села. Крестьянство как класс российского общества. Формирование 
крестьянства на Руси. Территория. Природные условия. Этнический состав населения. 
Формы феодальной зависимости и категории несвободного сельского населения. 
Социологические исследования села 20-30-х гг. XX в. Социально-экономические и 
этнографические исследования села в конце 50-х – 60-е гг. XX в. Конкретность 
социологических исследований села. Экономический (особенности колхозной собственности, 
экономическое положение колхозников, принципы оплаты труда) и этнографический 
характер изучения села (культурные особенности сельского населения, национально-
психологические традиции в крестьянской среде). Идеологизация и поверхностный характер 
изучения духовной жизни советского крестьянства.  Макросоциологические исследования 
села в 70-первой половине 80-х гг. XX в.  Особенности социологических исследований села в 
годы перестройки. Проблема развития социальной структуры сельского населения: фактор 
сельской миграции, факторы материального порядка, фактор развития духовной жизни. 
Проблема стабилизации трудовых коллективов. Кадровое обеспечение 
сельскохозяйственного производства. Исследование форм организации труда. 
Социологические исследования  села в постсоветской России. Изучение истории сельских 
семей. Анализ бюджетов доходов и расходов, бюджетов времени сельского населения. 
Анализ экономических связей внутри семей. «Крестьяноведение». Основные направления 
современной аграрной реформы. Социальные последствия реформ. Адаптация социальных и 
малых этнических групп, предприятий к новым экономическим условиям.  
 
Преподаватель 
Доктор исторических наук, профессор кафедры социологии и философии А.Ф. Гавриленков. 



Б2.У.1. Учебная практика. Организация и проведение прикладного социологического 
исследования  
 
Планируемые результаты обучения 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 
ОПК-1: способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 
делового общения; владением навыками редактирования и перевода профессиональных 
текстов; 
ОПК-2: способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально-
гуманитарных наук; 
ОПК-3: способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории; 
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 соответствии с профилем  магистратуры). 
 
Содержание практики 
Составление программы комплексного прикладного социологического исследования, 
состоящей из методологического раздела, методического раздела и стратегического плана. 
Разработка маршрутного плана комплексного прикладного социологического исследования, 
тиражирование методических документов, формирование исследовательских групп, 
проведение организационных мероприятий, инструктажей, уточнение графиков работ, 
решение вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением апробации 
комплексного прикладного социологического исследования. Сбор и фиксация 
социологической информации в соответствии с выбранными методами ее получения, 
разработанным и маршрутным планом комплексного прикладного социологического 
исследования. Контроль проведения полевого этапа. Ремонт выборки. Проверка и 
упорядочение документации, фиксирующей информацию, собранную в ходе полевого этапа. 
Обработка первичной социологической информации. Составление опросных листов и 
сводных таблиц, матриц, кодировка открытых вопросов. Графическое представление 
результатов исследования и их интерпретация. Подготовка итоговых документов по 
результатам апробации комплексного прикладного социологического исследования. Выводы 
о подтверждении или опровержении гипотез, выявление социальные связей, тенденций, 
противоречий, парадоксов, новых социальных проблем. Оформление результатов 
исследования. 
 
Преподаватель 
Кандидат социологических наук, доцент, заведующий социологической лабораторией 
Смоленского государственного университета В.В. Двойнев. 
 
Б2.П.1. Организационно-управленческая практика 
 
Планируемые результаты обучения 
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 соответствии с профилем магистратуры); 



ПК-12: способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем 
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том 
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности. 
 
Содержание практики 
Рабочий план проведения социологического исследования. Инструментарий исследования: 
анкеты, карточки наблюдения, бланки интервью, инструкции анкетерам, интервьюерам, 
наблюдателям. Обобщение первичных эмпирических данных. Обработка вторичных 
эмпирических данных. Сравнение, обобщение, интерпретация, анализ. Построение таблиц, 
схем, гистограмм с эмпирической кривой распределения – полигоном или без нее, графиков, 
диаграмм. Развернутый анализ полученной социологической информации. Подготовка 
научного отчета. Разработка выводов и рекомендаций по реализации социологического 
исследовательского проекта. Проект социальной программы. Модели и системы управления, 
мониторинга, мотивации для руководителей (менеджеров) или администраций социальных 
организаций. Оформление библиографического списка и приложений. План реализации 
разработанных рекомендаций. 
 
Преподаватель 
Кандидат педагогических наук, доцент А.И. Фоменков.  



Б2.П.2. Преддипломная практика 
 
Планируемые результаты обучения 
ОПК-4: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности; 
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 соответствии с профилем магистратуры); 
ПК-12: способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем 
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том 
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности. 
 
Содержание практики 
Разработка программы оценки результативности, эффективности и последствий 
управленческого воздействия. Организация и проведение прикладного социологического 
исследования, направленного на оценку результативности, эффективности и последствий 
управленческого воздействия. Сбор и фиксация социологической информации в 
соответствии с выбранными методами ее получения, разработанным инструментарием и 
маршрутным планом комплексного прикладного социологического исследования. Обработка 
и анализ социологической информации, полученной в ходе полевого этапа комплексного 
прикладного социологического исследования. Изучение массива с точки зрения отклонения 
выборки от расчетных параметров. Составление опросных листов и сводных таблиц, матриц, 
кодировка открытых вопросов. Составление логической программы обработки информации 
и использование специального программного оборудования для расчета частот, корреляций, 
индексов и баллов. Графическое представление результатов исследования и их 
интерпретация. Подготовка итоговых документов по результатам социологической оценки 
эффекта управленческого воздействия. 
 
Преподаватель 
Доктор культурологии, профессор кафедры социологии и философии Ю.А. Грибер. 

 
 
 



  
Методическое обеспечение образовательной программы 
 
Андреев С.Н. и др. Сборник текстов для развития навыков чтения и устной речи: учебно-

методическое пособие. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 1998. 
Баринов Д.Н. Социальные тревоги: понятие, природа, общества. М.: Алекс, 2010. 204 с. 
Бертельс Л., Шеферс Б. Социология города: учебное пособие; пер. с нем. В.В. Двойнева. 

Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2012. 206 с. 
Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич. М.: Согласие, 2014. 160 с. 
Грибер Ю.А. Знаковые системы: практикум. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2009. 174 с. 
Грибер Ю.А. Методы изучения и проектирования цветового пространства города. Смоленск: 

Изд-во СмолГУ, 2011. 150 с.  
Грибер Ю.А. Цветовое поле города в истории европейской культуры. М.: Согласие, 2012. 304 

с.  
Грибер Ю.А. Цветовые репрезентации социального пространства европейского города. М.: 

Согласие, 2013. 480 с. 
Грибер Ю.А., Майна Г. Градостроительная живопись: анализ американской и европейской 

традиций. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2014. 132 с.  
Двойнев В. В. Экосознание местного сообщества: пути оптимизации // Известия Смоленского 

государственного университета. 2008. Т. 2. С. 142–146. 
Двойнев В.В. Экологическое сознание городского населения: состояние и перспективы 

развития: дисс. … канд. социол. наук. Смоленск, 2009. 
Диагностика в конфликтологии: учебно-практическое пособие / сост. А.И. Фоменков. 

Смоленск: Типография  ЧП Розанов С.С., 2003. 
Егоров А.Г., Грибер Ю.А. Логика. М.: Эксмо, 2009. 176 с. 
Егоров А.Г., Сухова Е.Е. Музей в современной России (на материале города Смоленска). 

Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2014 . 171 с.  
Итунина Н.Б. Этносоциология: учебно-методическое пособие. Смоленск, 2009. 166 с. 
Кажанов О.А. Социологические проблемы изучения общественного мнения: курс лекций. 

Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2007. 220 с.  
Кажанов О.А. Электоральная социология: учеб. пособие. Смоленск: Смоленский филиал 

Российского университета кооперации, 2009. В 2 ч. Ч. 1. 126 с. 
Кажанов О.А. Электоральная социология: учеб. пособие. Смоленск: Смоленский филиал 
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