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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Научный доклад является частью обязательной формы государственной итоговой 

аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Научный доклад - это заключительный этап проведения государственной итоговой 
аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 
подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры по профилю «Социальная структура, социальные институты и процессы» 
включает научно-исследовательскую деятельность в следующих областях: теория, 
методология и история социологии; социальная структура, социальные институты и 
процессы; экономическая социология и демография; социология управления; социология 
культуры, духовной жизни; политическая социология. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры по профилю «социальная структура, социальные институты и процессы», 
являются: 

• теории, раскрывающие сущность социальных процессов и отношений на 
различных уровнях социальной организации, общественных явлений, закономерностей 
общественного развития, механизмов социальных изменений в общемировом 
пространстве, в российском обществе и в региональных социальных пространствах, 
переходных эпох, стран, регионов, социальных общностей, сфер общественной жизни, 
социальных систем; 

• реальные социальные явления, связи, институты и процессы в глобальных, 
региональных и иных социально-экономических, социально-политических и социально-
культурных системах, социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, 
социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними, их 
отражение в общественном сознании, а также результаты и способы воздействия на 
социальные общности и социальные отношения; 

-научного исследования, включающие методологию, методы 
и инструменты проведения научных исследований, техники анализа и систематизации 
информации, разработку моделей исследуемых процессов, явлений и объектов 
профессиональной деятельности, механизмы прогнозирования, проектирования и 
оптимизации социальных показателей, процессов и отношений, разработку методологии и 
инструментальных средств для социологического анализа в соответствии с условиями, 
целями и задачами. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры по профилю «социальная структура, социальные институты и 
процессы»: 

-исследовательская деятельность в области теории, методологии и истории 
социологии, социальной структуры, социальных институтов и процессов, экономической 
социологии и демографии, социологии управления, социологии культуры, духовной 
жизни, политической социологии. 

• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

Цель научного доклада. 
Основная цель выполнения научно-квалификационной работы аспиранта (далее 

НКР) и представления научного доклада по её результатам - определить уровень 
подготовки выпускника к самостоятельной работе в сферах деятельности, определяемой 
направленностью обучения, в соответствии с присваиваемой ему квалификацией. 

Цель научного доклада - установить соответствие уровня и качества подготовки 
выпускника ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по направлению 39.06.01 Социологические науки, 



профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы». Целью научного 
доклада является также установление научных и педагогических ориентаций аспирантов 
на приобретение ряда универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в той мере, в таком контексте и в таком объёме, которые задаются 
характером проблематики, теоретико-методологическими основаниями и практико-
прикладными аспектами современной теории и практики развития социальной структуры, 
особенности социальных институтов и процессов, происходящих в обществе. 

Задачи представления научного доклада по профилю «Социальная структура, 
социальные институты и процессы» следующие: 

публичное представление самостоятельного и логически завершенное научного 
исследования, посвященное решению актуальной задачи, имеющего существенное 
значение для общественной отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные 
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки и практики; 

• установление наличия профессиональной компетентности выпускников; 
систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим 

дисциплинам основной образовательной программы; 
• выявление уровня подготовленности выпускников к исполнению 

профессиональных компетенций в установленных стандартом видах профессиональной 
деятельности. 

Ключевые содержательные задачи представления научного доклада по профилю 
«Социальная структура, социальные институты и процессы» следующие: 

показать общую характеристику предмета, метода и методологии экономической 
социологии и демографии как отрасли социологического знания и очертить её 
концептуальные рамки как особого исследовательского современного направления; 

предоставить вниманию аспирантов теоретико-методологические основы 
экономической социологии и демографии, современные направления исследований в этой 
области; 

уметь раскрывать собственно социологический подход к изучению экономической 
системы и демографических процессов; 

предоставить основные теоретические направления экономической социологии и 
демографии; 

выявить основные исторические типы социально-экономических и хозяйственных 
систем и различные подходы к их изучению; 

рассмотреть характеристики современных экономических и хозяйственных 
систем; 

объяснить понимание экономики как социальной системы, показать ключевые 
особенности современной социально-экономической системы в России в контексте 
различных экономико-социологических теорий; 

показать практические навыки по проведению экономико-социологических и 
демографических исследований; 

• представить навыки прикладного использования полученных знаний. 
• реализация навыка публичного выступления, сформированного на научных 

конференциях с представлением материалов исследования, с участием в научных 
дискуссиях; 

реализация навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

• реализация навыка участия в профессиональной дискуссии; 
• реализация навыка представления результатов проведенного исследования в виде 

научного доклада. 
Содержание научного доклада, сопряжённого с научно-квалификационной работой 

аспиранта, должно быть связано с решением задач вида деятельности, к которому 
готовится аспирант в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01 



Социологические науки, профиль «Социальная структура, социальные институты и 
процессы». 

Научный доклад, сопряжённый с научно-квалификационной работой аспиранта, 
должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, 
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями. В научном исследовании прикладного 
характера приводятся сведения о практическом использовании полученных автором 
научных результатов, в научном исследовании теоретического характера - рекомендации 
по использованию научных выводов. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Научный доклад относится к базовой части блока 4 «Государственная итоговая 

аттестация». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

• способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности (ОПК-2); 

• самостоятельно анализировать имеющуюся информацию с использованием 
современных информационных технологий, выявляет фундаментальные социологические 
проблемы, формулировать цели, ставить задачи и выполнять социологические 
исследования при решении конкретных задач с использованием современного 
инструментария (владеть методами сбора, обработки и интерпретации социологических 
данных) (ПК-13); 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК 1). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: Становление и развитие социологии и формы ее институализации как науки. 
Парадигмальность современного социологического знания. Общая характеристика 
социологических парадигм. Уровень 3 Объект и предмет социологической науки. 
Структуру, функции, типологию социальных институтов. Понятие семьи как социального 
института. Образование как социальный институт. Тенденции развития высшего 
образования в России. Методы социологического исследования социальных структуры, 
социальных институтов и процессов. 

Уметь: Выстраивать систему основных категорий в социологии. Формулировать 
функции социологии. Раскрывать структуру социологического знания. Анализировать 
религию как социальный институт: ее структура, типы, формы религиозных организаций. 
Анализировать экономическую систему как социальный институт: типы, уровни, 
современные тенденции. Изучать религию как социальный институт: ее структура, типы, 
формы религиозных организаций. Проводить эмпирические социологические 
исследования социальной структуры, социальных институтов и процессов. анализировать 
полученные данные в современных статистических пакетах (SPSS, Statistica, STADIA, 
STATGRAPHICS и др.), составлять научные отчёты и презентовать полученную 
информацию по проведённым исследованиям в области социальных наук. 

Владеть: Возможностями применения микросоциологических теорий. 
Возможностями применения макросоциологических теорий: сущность и основные виды. 



Возможностями применения теорий происхождения общества и современные концепции 
его развития при анализе социальных процессов. Способностью анализировать 
политическую систему как социальный институт: сущность, структура, типы. 
Способностью изучать социальную организацию: понятие, типология, строение и 
функционирование. Необходимым методологическим и методическим инструментарием 
для анализа наиболее сложных социальных проблем российского общества и анализа 
ключевых проблем в области изучения социальной структуры, социальных институтов и 
процессов Методологией и методикой проведения социологических исследований, 
анализировать результаты социологического исследования, формулировать выводы и 
рекомендации. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 6 (для заочной формы - 8). Форма аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов. 
Общая продолжительность представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) составляет 4 недели. 

3. Тематика научно-квалификационных работ 
Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее - НКР) включает в 

себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного руководителя и 
последующей подготовкой НКР. 

Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и 
условий решения профессиональных задач, указанных во ФГОС ВО (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки. 

При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим: 
• тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 
разработанности и освещенности в литературе; 

-исследовательской работе в процессе 
обучения в аспирантуре; 

• интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 
выполнена работа. 

Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта осуществляется на 
заседании выпускающей кафедры и согласовывается на ученом совете института. 

Выбранные темы НКР утверждаются приказом проректора по науке и 
международным связям не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 
программам аспирантуры. 

Тема НКР может быть изменена не позднее, чем за 3 месяц до представления 
научного доклада о результатах научно-квалификационной работы. Изменение или 
корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется выпиской из 
протокола заседания выпускающей кафедры с указанием причины по согласованию с 
научным руководителем аспиранта, затем утверждается приказом проректора по науке и 
международным связям. 

4. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 
Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно-

квалификационная работа. НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук, выполненную в соответствии с пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842), в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития науки. 



В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 
научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по 
использованию научных выводов. НКР должна быть написана аспирантом 
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных Минобрнауки России в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук (далее - Перечень). К публикациям, в которых 
излагаются основные научные результаты научно-исследовательской работы, 
приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 
должно быть не менее 3. 

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования 
ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной 
подготовленности аспиранта и включать: 

• обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и 
практики и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 
НКР; 

• содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 
• выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников; 
• приложения (при необходимости). 

Требования к структуре НКР 
Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 
• титульный лист; 
• содержание с указанием номеров страниц; 
• введение; 
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 
• выводы по главам; 
• заключение; 
• список использованных источников и литературы; 
• приложения (при необходимости). 
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, 
предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом 
исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, 
перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной 
базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости 
исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение 
результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК). 



Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 
чем из двух глав. 

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов 
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 
во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1. - 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают по 
алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно 
списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 
оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 - 2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 
заголовка. На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 100-200 страниц в 
зависимости от направления подготовки. 

5. Требования к оформлению НКР 
Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14-го размера, межстрочный 
интервал - 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 
мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы, 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие 
заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и 
печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. Главы должны 
быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР. После номера главы 
ставится точка и пишется название главы. 

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху 
и снизу тремя интервалами. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 
параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 
(кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 
имеющего на них ссылку, или на следующей странице, а при необходимости - в 
приложении к диссертации, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 
схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек, содержит слово Рисунок (без 
кавычек) и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. 

Например: Рисунок 1. Название рисунка. 
Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, или 

на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации, и также 
выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 
нумерацией в пределах всей работы или в пределах главы (раздела). Название таблицы 



помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый 
номер таблицы, без знака №. 

Например: Таблица 1. Название таблицы. 
Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 
порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 
последовательности их упоминания в тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 
одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске до заседания кафедры, 
на котором рассматривается вопрос о допуске к государственной итоговой аттестации. 

НКР подлежат внутреннему и внешнему рецензированию. Для проведения 
рецензирования выпускающей кафедрой назначаются рецензенты с ученой степенью: 

- из числа научно-педагогических работников 
ТюмГУ, имеющих публикации, соответствующие теме НКР; 

• для внешнего рецензирования - специалисты по соответствующей НКР, 
привлеченные из других организаций. 

6. Критерии оценивания научного доклада: 
оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории 

и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования 
в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения 
задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-
методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 
исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко 
и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст НКР 
отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, 
корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно 
обосновывает свою точку зрения. 

оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 
предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 
применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 
имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу 
конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 
определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного 
научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного 
исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко 
сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст НКР 
изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 
конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 
недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко 
не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 
закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности 
применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов 
исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 
имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой 
логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, 
подмена одних понятий другими. 

оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 
поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 
выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 



слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 
теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного 
исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не 
отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 
проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Социальная структура, институты и процессы. 

7.1 Основная литература 

1. Волков Ю.Г. Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474234 (дата обращения 02.10.2017) 
2. Резник С.Д. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной и научно -
педагогической деятельности.:/Резник С.Д., Макарова С.Н., Джевицкая Е.С; Под.ред.С.Д. 
Резника-2-е изд.,перераб. и доп -М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016- 236с.-Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415189 (дата обращения 02.10.2017) 
3. Тавокин Е.П. Социология управления: Учебное пособие/ТавокинЕ.П. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 202 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512563 (дата обращения 02.10.2017) 

7.2. Дополнительная литература 
1. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности / 

С.Д. Резник; - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. - 444 с. 
2. Глотов М.Б. Общая социология: учебное пособие для студентов вузов / М. Б. Глотов. 

- Москва: Академия , 2010. - 400 с.; УМО. - (Высшее профессиональное образование) 
3. Козырев Г.И. Социология общественного мнения: Учебное пособие / Г.И. Козырев. -

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469741 (дата обращения 02.10.2017) 

4. Степанова, Т. Е. Потребительский спрос в постиндустриальной экономике (теория и 
практика) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Е. Степанова, О.А. Рыбалкина. -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419721 (дата обращения 02.10.2017) 

5. Чупров В. И. Социология молодежи: учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок. - Москва: 
НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 336 с 

6. Шафранов-Куцев Г. Ф., Толстогузов С.Н. Профориентационные практики вуза: 
учебное пособие /. - М.; 2014. - 190 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Kutsev Tolstoguzov 282 282(1).pdf (дата 
обращения 03.11.2017). 

7.3 Интернет-ресурсы: 
1. Библиотека «Буклиб» - http://buklib.net 

2. Библиотека РГИУ - http://sbiblio.com/biblio/archive/bandurin dejatelnost/10.aspx 
3. «Веда» - электронная библиотека - http://www.lib.ua-ru.net/ 
4. Электронная библиотека e-library - elibrary.ru 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 
6. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 
7. ЭБС «Глобус» - http://leeet.net 
8. Журнал "Труд и социальные отношения" (http://www.jornal-tiso.by.ru/) 
Периодические издания, имеющиеся в ТюмГУ: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474234
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415189
http://znanium.com/bookread2.php?book=512563
http://znanium.com/bookread2.php?book=469741
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419721
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Kutsev
http://buklib.net
http://sbiblio.com/biblio/archive/bandurin_dejatelnost/10.aspx
http://www.lib.ua-ru.net/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://leeet.net/
http://www.jornal-tiso.by.ru/


1. Вестник Московского Университета. Сер. 18. Социология и политология: научный 
журнал. - М.: Изд-во Московского университета. 

2. Журнал «Мир России». М.: Наука 
3 . Журнал «Общественные науки и современность» 
4. Журнал «Социологические исследования». СОЦИС: общественно-политический 

журнал РАН. - М.: Наука 
5. Журнал «Человек и труд» 
6. Журнал «Высшее образование» 
7. Социология 4м: научный журнал РАН. - М.: Демоскоп. 
Дополнительные периодические издания, имеющиеся в ТюмГУ: 
1. Социологические исследования 
2. Экономическая социология 
3 . Мир России 
4. Общество и экономика 
5. Общественные науки и современность 
6. Социология 4М 
7. Политические исследования 
Сайты аналитических организаций 
1. Фонд «Общественное мнение». - http://www.fom.ru/ 
2. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). -

http://www.wciom.ru/ 
3. Московский общественный научный фонд. - http://www.mpsf.org/index.htm.ru/ 
4. Центр независимых социологических исследований. - http://www.indepsocres.spb.ru/ 
5. Центр социологических исследований Министерства Высшего и профессионального 

образования. - http://www.informika.ru/windows/goscom/cinorgan/socio/first_pg.htm 
6. Gallup Ltd. Петербург. - http://www.gallup.spb.ru/rus/default.htm 
7. Петерлинк. - http://www.infopro.spb.su/surwey/ 
8. Российская сеть информационного общества. - http://www.isn.ru/ 
Сайты базовых академических организаций 
1. Отделение Российской Академии наук (ОФСПП). -

http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM 
2. Институт социологии РАН. - http://www.isras.rssi.ru/ 
3. Институт социально-политических исследований. - http://www.ispr.ras.ru/ 
Сайты профессиональных журналов: 
1. Социологические исследования (СОЦис). - http://www. socis.isras.ru 
2. Социологический журнал. - http://www.win.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm 
3. Журнал социологии и социальной антропологии. -

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ 
4. Новое поколение: экономисты, политологи, философы. - http://www.newgen.org/ 
5. Журнал «Социология 4М»: - http://www.nir.ru/socio/ 

http://www.fom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.mpsf.org/index.htm.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.informika.ru/windows/goscom/cinorgan/socio/first_pg.htm
http://www.gallup.spb.ru/rus/default.htm
http://www.infopro.spb.su/surwey/
http://www.isn.ru/
http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM
http://www.isras.rssi.ru/
http://www.ispr.ras.ru/
http://www
http://www.win.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/
http://www.newgen.org/
http://www.nir.ru/socio/


Дополнения и изменения к рабочей программе на 2016 / 2017 учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
«__» 201 г. 

Заведующий кафедрой общей и экономической социологии 
/Е.В. Андрианова 

Роспись Ф.И.О. 


