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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 39.04.01 СОЦИОЛОГИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

МОДУЛЬ «МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОЛОГИИ» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Современные проблемы социологии» 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы социологии» является 

формирование культуры социологического мышления на основании адекватного 

представления современных социологических проблем в контексте целостности и 

единства социологического знания.  

1.2. Задачи дисциплины: 

1. дать представление об основных проблемных областях в современной 

социологии;  

2. рассмотреть основные социологические проблемы в полипарадигмальном 

измерении (с позиций структурно-функционального, марксистсткого, 

конструктивистского, феноменологического и интеракционистского подходов, а также 

под углом зрения девелопменталистского, циклично-волнового и деятельностно-

активисткого понимания социальных изменений; 

3. показать преемственность между теоретическим и прагматическим знанием 

в социологии и на этом основании способствовать развитию культуры социально-

гуманитарного мышления студентов; 

4. выявить связь современных теорий и рассматриваемых в них социальных 

проблем с «классической» социологией;  

5. акцентировать в изложении различных социологических проблем 

фундаментальные вопросы о природе социальной реальности и о характере социального 

знания. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к Б1.О.01.01 «Дисциплины обязательной части».  

Дисциплина входит в модуль «Методология исследования в социологии», является 

обязательной для освоения в 1 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению:  

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Знает: методы составления и оформления анализа проблемных ситуаций 



Умеет: обрабатывать и анализировать данные для составления анализа проблемных 

ситуаций 

Владеет: методами составления и оформления анализа проблемных ситуаций. 

ПК-3 - Способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Знает: новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач исследования 

Умеет: осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач исследования 

Владеет: способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

ОПК-3 – Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Знает: теоретико-методологический инструментарий, используемый в современных 

исследованиях региона; основные направления теоретических и эмпирических 

исследований, связанных с региональной проблематикой; 

Умеет: осуществлять сбор, обрабатывать и анализировать различного вида 

социологическую информацию в отдельных областях региональной жизни; правильно 

оформлять и представлять результаты соответствующих исследований  

Владеет: главными подходами и основными методами целостного анализа и прогноза 

региональных событий, навыками описания, сравнительного анализа и моделирования 

современных общественных процессов в регионе 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

I 
Социология как 

полипарадигмальное знание 

 Социология как полипарадигмальное знание 

Полипарадигмальность социологии: понятия 

«социальный факт» и «социальная реальность» 

II 

Социальные общности и 

социальные взаимодействия 

как основной предмет 

социологии 

 Социальные общности и социальные 

взаимодействия как основной предмет 

социологии 

Теории социального взаимодействия 

Малая группа 

III 
Социальные структуры и 

социальные институты 

Социальные структуры и социальные институты 

Социальные институты и проблема развития.  

Неоинституционализм 

Институциональная среда российского общества: 

проблемы и перспективы 

IV 

Социальное расслоение: теории 

и реальность российского 

общества 

Социальное расслоение: теории и реальность 

российского общества 

Теории социальной стратификации и социальной 

мобильности: структура и динамика российского 

общества 

Профессиональная мобильность 

V Личность, культура и общество 

Личность, культура и общество. 

Культура и общество: социальные функции 

культуры 

VI Теории социальных изменений Теории социальных изменений 



Основные подходы к описанию социальных 

изменений 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации– экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  
 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Современные методы социологических 

исследований» является освоение современных методов социологических исследований, 

обработка социологической информации и ее использование в процессе управления. 

1.2. Задачи дисциплины: 

Освоить: 

- количественные и качественные методы социологических исследований; 

- уметь обрабатывать социологическую информацию; 

- знать методы сбора, обработки и анализа эмпирических данных; 

- использовать эмпирические данные в прогнозно – аналитической и управленческой 

деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Методология исследования в социологии», является обязательной для освоения во 2 

семестре. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения 

дисциплин «Современные проблемы социологии», «Социология коммуникаций», 

«Социологический мониторинг», «Управление социальным партнерством». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению:  

ОПК-2 -  способен проводить фундаментальные и прикладные социологические 

исследования и представлять их результаты. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Знает: Основные методы научно-исследовательской деятельности в профессиональной области. 

Умеет: Анализировать варианты решения исследовательских и практических задач, 

генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации. 

Владеет: Навыками анализа методологических проблем; критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских 

и практических задач. 
ПК-3 - способен осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Знает: новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач научных исследований. 
Умеет: осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки 

новых методических подходов с учетом целей и задач научного исследования. 



Владеет: способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач научного 

исследования. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

1 

Методологические и 

методические основы 

современных 

социологических 

исследований в 

управлении 

Социологическое исследование как отрасль 

социологической науки и как социальная технология 
Основные направления методологии социологических 

исследований ХХ-ХХI вв. Методология, метод, 

методика, техника, процедура социологических 

исследований. 
Инструменты социологических исследований. Место 

качественных и количественных методов 

исследований в системе социологического знания 

2 

Особенности 

методологии 

социологического 

исследования. Этапы 

проведения 

социологического 

исследования. 

Программа социологического исследования, ее 

структура. Методологическая часть программы. 

Основные теоретические процедуры. Формулировка 

гипотез и задач. 

Основные теоретические процедуры. Формулировка 

гипотез и задач исследования. Концептуальная модель 

объекта СИ. Интерпретация основных понятий 

исследования. 

Методическая часть программы СИ. Разработка 

исследовательской стратегии. 

Описание методов и техники сбора данных. Набросок 

основных процедур сбора 
Рабочая программа социологического исследования. 

Проективные методы анализа  
Восходящая и нисходящая стратегия анализа данных. 

Анализ характера поведения признака. Анализ 

взаимосвязи признаков.  

Меры связи, основанные на понятиях "статистическая 

зависимость" и "детерминация". 
Логика типологического анализа  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации– экзамен. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  
 «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: 

является ознакомление студентов магистратуры с содержанием основных методов 

современной науки, современными методологическими концепциями в области 

философии науки, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора 

теорий; формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с 

другими областями культуры; создание философского образа современной науки; 



формирование представлений о современной научной картине мира в режиме диалога с 

другими сферами культуры: религией, философией, этикой.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 - изучение основных разделов философии науки; - освещение истории науки, общих 

закономерностей возникновения и развития науки; - приобретение навыков 

самостоятельного философского анализа содержания научных проблем, познавательной и 

социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии науки; - обеспечение 

базы для усвоения современных научных знаний; - знакомство с основными западными 

концепциями науки; - изложение мировоззренческих итогов науки ХХ столетия.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

 Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части учебного плана 
магистратуры. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«История и философия науки» относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Современные проблемы социологии», 

«Управление социальным партнерством», а также других гуманитарных, социально-

экономических дисциплин. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  
УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Знает: основные принципы критического анализа; методы критического анализа и оценки 

проблемных ситуаций на основе системного подхода; способы поиска вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации. 
Умеет: грамотно, логично, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки; 

предлагать различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, 

оценивать их преимущества и риски; определять стратегию достижения поставленной цели 
Владеет: навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и 

определения стратегии действий для достижения поставленной цели; определения и оценивания 

практических последствий реализации действий по разрешению проблемной ситуации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта философии 

науки: наука как познавательная деятельность; наука как социальный институт; как 

особая сфера культуры. Эволюция подходов к анализу науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Концепция К.Поппера, И. Локатеса, Т. Куна, П. Фейерабенда. Наука в 

культуре современной цивилизации. Понятие методологии науки и история ее развития. 

Философские основания науки. Философия как рефлексия над основаниями культуры. 

Прогностические функции философского знания. Взаимодействие научной картины мира 

и опыта. Структура научного знания. Эмпирическое и теоретическое знание. 

Формирование частных теоретических схем и законов. Логика построения развитых 

теорий. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Феномен научных 

революций. Научные революции и междисциплинарные взаимодействия. Типы научной 

рациональности. Глобальные научные революции как изменения типа рациональности. 

Универсальный эволюционизм – основа современной научной картины мира. Научная 

картина мира и новые мировоззренческие ориентиры цивилизационного развития. 

Рациональность в современной культуре. Эволюционная парадигма в современной 

картине мира. Вероятность как одна из основных категорий современного научного 

познания. Антропный принцип в современном научном познании. Психоанализ: З. Фрейд, 

Э. Фром, Ж. Лакан. Философия жизни. Феноменология. Экзистенциализм. Современные 

психологические концепции и их философские основания. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации–зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  
 «МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины «Методология и техника социологического 

исследования» является формирование у магистров целостного представления о 

методологии и техники проведении социологического исследования в различных отраслях 

управления. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- получение базовых знаний об основных эмпирических методах сбора 

социологической информации; 

–изучение подробной техники проведения социологического исследования 

различными методами; 

– формирование навыков проведения самостоятельного социологического 

исследования 

– изучение приемов организации исследовательской деятельности в области 

управления. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам. Дисциплина входит в модуль 

«Методология исследования в социологии», является обязательной для освоения в 4 

семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате, а также на дисциплинах магистратуры «Современные методы 

социологических исследований», «Инновационные методы исследований в социологии». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-1 –способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Знает: основные проблемы методологии социологического исследования; 

Умеет: анализировать социальные проблемы с применением социологических методов; 

 Владеет: навыком вычленения и анализа проблемы исследования, 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Знает: технологию организации командной работы при проведении социологического 

исследования; 

 Умеет: организовывать процесс социологического исследования; 

Владеет: методами организации и управления командной работы в процессе проведения 

социологического исследования  

ПК-3 – способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования; 

Знает: основные теории, методы и методологию социологического исследования 

Умеет: выбирать и применять основные методы сбора социологических данных, 

интерпретировать получаемые результаты; планировать и организовывать сбор 

социальной информации; 

.Владеет: методами обработки результатов научных и социологических исследований 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы методологии и техники проведения  социологического исследования 



Тема 1. Методология социологического исследования 

Тема 2. Программа социологического исследования 

Тема 3. Измерение. Виды шкал. Критерии качества измерения 

Тема 4. Основы выборки 

Тема 5. Техника проведения пилотажного исследования 

Раздел 2. Методы социологического исследования 

Тема 6. Опрос как метод сбора данных. Виды опроса.  

Тема 7. Анкета как исследовательский инструмент 

Тема 8. Классификация вопросов. Требования к формулировкам вопросов. 

Тема 9. Анализ текстовой информации 

Тема 10. Другие методы социологического исследования 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации–зачет. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 
1.1 Цель дисциплины 
Основной целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриате), 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

2.1 Задачи дисциплины 

Изучение иностранного языка призвано обеспечить: повышение уровня учебной 

автономии, способности к самообразованию;развитие когнитивных и исследовательских 

умений;развитие информационной культуры;расширение кругозора и повышение общей 

культуры студентов;воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов;формирование профессиональной коммуникативной компетенции на 

английском языкеФормирование у выпускников способности к межкультурному общению 

на английском языке и развитие умений осуществлять профессиональную коммуникацию 

на английском языке позволят магистру успешно работать в избранной сфере 

деятельности, расширить кругозор, совершенствовать профессиональные умения и 

навыки, что будет способствовать повышению его конкурентоспособности на рынке 

труда. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» относится к 

базовой части ОПОП. Дисциплина (модуль) является обязательной для освоения в 1-2 

семестрах. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплине «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык» на 1, 2 курсах 

бакалавриата. Преподавание данной учебной дисциплины (модуля) связано с другими 

учебными дисциплинами такими, как «История и философия науки». В основе Программы 

лежат следующие положения, зафиксированные в современных документах по 

модернизации высшего профессионального образования:владение иностранным языком 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в 

вузе.курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования.изучение иностранного языка строится на 

междисциплинарной интегративной основе.обучение иностранному языку направлено на 



комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентовСтудент должен: 

Знать: основные положения грамматики и фонетики английского языка, иметь 

необходимый словарный запас в пределах программы бакалавриата. 

Уметь: пользоваться указанными знаниями в пределах программы бакалавриата. 

Владеть: видами речевой деятельности: чтением, письмом, говорением, аудированием; 

навыками поиска информации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» формируются следующие компетенции: 
УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и профессиональном 

взаимодействии; современные средства информационно-коммуникационных технологий. 
Умеет: применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), при поиске необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач; вести устный диалог в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном (ых) языке (ах); выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с иностранного (ых) языка (ов) на 

государственный язык; представлять результаты академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам. 

Владеет: навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе 

на иностраном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

умениями использования современных средств информационно- коммуникационных 

технологий в процессе академического и профессионального взаимодействия. 
УК-5 -  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Знает: основные принципы и модели поведения в межкультурном взаимодействии с учётом 

анализа разнообразия культур; основы социального взаимодействия, направленного на решение 

профессиональных задач, с учётом национальных, этнокультурных и конфессиональных 

особенностей и народных традиций населения. 
Умеет: толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач; соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

Владеет: навыками создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач; приемами преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 
Unit 1 

Revision. The verb: The Simple Forms. The Continuous Forms. The Perfect 

Forms. The Perfect Continuous Forms 



Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. 

Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing.  

2 

Unit 2 

Revision. Modal verbs:  Definition. “Can”. "May".  "Must".  "Should" and 

"Ought to".  "Need"  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. 

Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

3 

Unit 3 

Revision. The passive voice: Formation. Uses. 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. 

Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing 

4 

Unit 4 

Revision. The sequence of tenses: General Rules 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. 

Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing 

5 

Unit 5 

Revision. Direct and indirect speech: Indirect Statement.  Indirect Command 

and Request.  Indirect Questions  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language Work. 

Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. Writing. 

6 

Unit 6 

Revision. The compound and the complex sentence:  The Compound 

Sentence. The Complex Sentence 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. 

Writing. 

7 

Unit 7 

Revision. The gerund: Forms / Use of the Gerund. Tense/ Voice Distinctions 

of the Gerund. Verbs Used with the Gerund and the Infinitive. The 

Gerundial Construction  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. 

Writing. 

8 

Unit 8 

Revision. The infinitive: Forms. Tense / Voice Distinctions. Use of the 

Infinitive without the Particle to. Functions of the Infinitive in the Sentence  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. 

Writing. 

9 

Unit 9 

Revision. Complexes with The infinitive: The Infinitive Constructions 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. 

Writing. 

10 

Unit 10 

Revision. The Participle: Forms and Functions. Functions of the Participle in 

the Sentence 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. 

Writing. 

11 

Unit 11 

Revision. Conditional Sentences: The Types of Conditional Sentences 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. 

Writing. 

12 

Unit 12 

Revision. Making a Wish 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. Speaking. 

Writing. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, 180 часов. 



Форма промежуточной аттестации– зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«СОЦИОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ» 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология коммуникаций» являются виды, 

средства, формы массовой коммуникации в рыночной среде, коммерческих и 

некоммерческих структурах, а также создание эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации и внешней коммуникации. 

2.1 Задачи дисциплины 

Построение организационно – управленческой деятельности. Рыночно – 

исследовательская деятельность методами социологии, сбор, обработка и анализ данных. 

Прогнозно – аналитическая деятельность в коммуникационной деятельности и связях с 

общественностью. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Профессиональная коммуникация», является обязательной для освоения в 1,2 семестрах. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения дисциплин Современные проблемы социологии, Социология общественного 

мнения, Социологический мониторинг, Социология конфликтов в организации, 

управление социальным партнерством 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и профессиональном 

взаимодействии; современные средства информационно-коммуникационных технологий. 
Умеет: применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), при поиске необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач; вести устный диалог в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном (ых) языке (ах); выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с иностранного (ых) языка (ов) на 

государственный язык; представлять результаты академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам. 

Владеет: навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе 

на иностраном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

умениями использования современных средств информационно- коммуникационных 

технологий в процессе академического и профессионального взаимодействия. 

ОПК-3 -  способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования  

Знает: Специфику социологического подхода к личности, основные закономерности и формы 

регуляции социального поведения, виды и закономерности социальных процессов. 



Умеет: Анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению; анализировать мировоззренческие, социально- и личностнозначимые 

социальные процессы. 

Владеет: Навыками планирования и осуществления социальных программ и проектов в 

социальной сфере. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

I 

Возникновение МК в 

обществе. Коммуникация и 

информационная 

модернизация в социальной 

системе общества 

1.Возникновение МК в обществе. Коммуникация 

и информационная модернизация в социальной 

системе общества. 

2. Истоки и основные парадигмы социальной 

коммуникации. 

3. Коммуникация и модернизация в социальной 

системе общества. 

II 

Генезис коммуникативных 

отношений и эволюция 

социологических 

представлений о роли СМК 

в обществе 

1. Генезис коммуникативных отношений. 

2. Эволюция СМК. 

3. Коммуникативная личность в МК. 

Коммуникативный процесс и коммуникативное 

взаимодействие. 

4.Представительство интересов в СМК и власть.  

5.Развитие средств коммуникации. Роль СМИ в 

социально-политических процессах. 

III 

Модели и виды 

коммуникации. Социальные 

интересы аудитории в сфере 

связей с общественностью. 

Проблемы власти и СМК 

1. Модели коммуникации и массовые 

коммуникации в социальном пространстве 

различных социальных субъектов. 

2. Коммуникативная культура и массовая 

аудитория. 

3. Социологические модели исследования 

аудитории МК. 

IV 

Массовые коммуникации в 

социальном пространстве 

различных социальных 

субъектов 

1. Массовые коммуникации в социальном 

пространстве субъектов. 

2. Власть и коммуникация в России. 

3.Политическая реклама как политическая 

коммуникация. 

4.СМК и бизнес. 

5. Формирование имиджа предпринимательства в 

прессе. 

V 

Социологические методы 

изучения аудитории МК в 

условиях глобальных 

коммуникативных процессов 

1.Социологические методы исследования 

аудитории МК. 

2. План научного исследования. 

3. Анкетирования и обработка анкет. 

4. Социологические и PR методы в изучении 

аудитории. 

VI 
Общественное мнение и 

СМИ 

1.СМИ в установлении связей с 

общественностью. 

2. Общественное мнение. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётные единицы, 216 часа. 

Форма промежуточной аттестации–зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СОЦИОЛОГА» 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель дисциплины 

Цель курса - формирование у студентов целостного, системного представления о 

ценностно-этических основаниях деятельности и профессиональной морали в социологии, 

раскрытие сущности и обоснование необходимости этико-аксиологического подхода в 

осмыслении и организации профессиональной научной и практической деятельности, 

формирование основ ценностно-этического мышления магистранта социолога.  

2.1 Задачи дисциплины 

- формирование у студентов теоретических знаний о природе социального труда, 

профессионально-этических основах социолога, категориях профессиональной этики, 

нормах этики взаимоотношений специалиста по социологии;  

- формирование умений понимать этические дилеммы в практике работы социолога и 

принимать адекватные этические решения в ситуации дилеммы;   

- овладение студентами основными коммуникативными навыками взаимодействия с 

заказчиком, техниками активного слушания, эмпатийного общения;  

- нравственное воспитание студентов, создание условий для принятия студентами 

этических принципов работы социолога в качестве этических императив, регуляторов 

профессиональной деятельности, личностных ценностей; формирование этического 

сознания.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Профессиональная коммуникация», является обязательной для освоения во2 семестре. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения дисциплин Современные проблемы социологии, Социология общественного 

мнения, Социологический мониторинг, Социология конфликтов в организации, 

управление социальным партнерством 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
УК-5 -  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Знает: основные принципы и модели поведения в межкультурном взаимодействии с учётом 

анализа разнообразия культур; основы социального взаимодействия, направленного на решение 

профессиональных задач, с учётом национальных, этнокультурных и конфессиональных 

особенностей и народных традиций населения. 
Умеет: толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач; соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

Владеет: навыками создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач; приемами преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

Знает: основные способы проведения самооценки, корректировки и совершенствования на этой 

основе собственной деятельности; направления и источники саморазвития и самореализации; 

способы самоорганизации собственной деятельности и ее совершенствования. 

Умеет: формулировать цели собственной деятельности, определять пути их достижения с учетом 



ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов; определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать, контролировать, оценивать 

собственную деятельность в решении задач саморазвития и самореализации. 

Владеет: навыками осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в 

соответствии с личностными и профессиональными приоритетами; навыками реализации 

намеченных целей с учетом условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития 

сферы профессиональной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

I 
Этические принципы и 

нормы делового 

общения социолога 

Тема 1: Этические принципы и нормы делового 

общения 

Стандартные принципы профессиональной этики, 

общественная среда и принципы этики деловых 

отношений, этические требования в деловой среде 

Тема 2: Профессиональное общение 

Понятие профессионального общения, особенности 

вербальной коммуникации, роль делового общения в проф. 

деятельности 

Тема 3: Стиль общения как фактор успешности 

Типы общения, функции профессионального 

общения, профессиональная  коммуникабельность как 

личностное качество специалиста.   

Тема 4: Этикет в деловом общении 

Особенности этикета в деловом общении: деловой 

этикет, этикет и имидж, этикет представлений и 

приветствий, официально-деловой стиль, языковые 

формулы официальных документов, этикет деловой 

переписки. 

Тема 5: Стиль общения социолога 

Стили социального общения, стиль общения в 

социологии управления, дюркгеймианско-гофманианская 

традиция анализа общения в современной социологии: 

сравнительный анализ теорий Э. Роулз, Р. Коллинза, Дж. 

Александера и Дж. Тернера. 

Тема 6: Анкетный опрос как стиль общения 

социолога 

Анкетирование: понятие, содержание, виды, типы 

вопросов и принципы построения анкеты, оформление 

анкеты и ее тестирование. 

II 

Специфика 

профессионально-

этических отношений 

социолога 

Тема 7: Профессиональный кодекс социолога 

Социология и мораль, типология кодексов, 

содержание кодекса социолога. 

Тема 8: Содержание профессионального долга 

социолога 

Деонтология социолога и ответственность 

респондента, особенности деонтологии в различных видах 

работы социолога 

Тема 9: Этические и правовые нормы отношений с 

респондентами 

Этика отношений с клиентами, этика отношений в 

профессиональной среде, этические принципы 



отношений.  

Тема 10: Духовно-нравственный портрет социолога 

Личностные качества социолога, три группы 

личностных качеств социолога, моральные противоречия в 

контексте личностного смысла, противоречия между 

обыденным нравственным сознанием и обобщенно - 

теоретическом этическим сознанием. 

Тема 11: Деонтология в контексте работы социолога 

Деонтология как учение о долге и должном, понятие 

профессионального долга, основные понятия и категории 

деонтологии социолога 

Тема 12: Специфика профессионально-этических 

отношений в коллективе социологов 

Профессиональная деформация социолога: причины 

и последствия, анализ и оценка профессиональной 

деятельности социолога во внешней среде, этика 

экспертно-аналитической деятельности в управленческих 

структурах, специфика профессионально-этических 

отношений в коллективе социологов, этика партнерских 

взаимоотношений социологов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации–зачет. 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «СОЦИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование у магистров целостного 

представление об основных теоретических и методологических подходах в изучении 

общественного мнения. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 освоить методологические основы изучения и исследования общественного 

мнения; 

 усвоить основные особенности социологического изучения общественного 

мнения; 

 раскрыть понятие и сущность, объект и субъект общественного мнения, 

основные методы и задачи его изучения и исследования; 

 рассмотреть формирование общественного мнения, его механизм, основные 

факторы и этапы. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.  Дисциплина 

входит в модуль «Социальное проектирование в профессиональной деятельности», 

является обязательной для освоения в 1 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

Знает: технологию организации командной работы при проведении социологического 

исследования; 

Умеет: организовывать процесс социологического исследования общественного мнения; 

Владеет: методами организации и управления командной работы в процессе изучения 

общественного мнения  

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

Знает: особенности культуры и ее отличия в процессе межкультурного взаимодействия ; 

Умеет: учитывать культурные разнообразия в процессе исследования общественного 

мнения; 

Владеет: методами исследования общественного мнения с учетом разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-3 – способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять 

социально-значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования 

научных теорий, концепций, подходов и социальных технологий. 

Знает: основные проблемы и научные теории, концепции, подходы при изучении 

общественного мнения; 

Умеет: выявлять социально-значимые проблемы и вырабатывать пути их решения; 

Владеет: методами прогнозирования социальных явлений и проблем на основе изучения 

общественного мнения социологическими методами 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения общественного мнения 

1 

Теоретико-

методологические 

принципы социологии 

общественного мнения 

Социология общественного мнения как учебная 

дисциплина. Теоретико-методологические 

принципы построения социологии общественного 

мнения. 

Объект и предмет социологии общественного 

мнения. Категориальный аппарат социологии 

общественного мнения. Место социологии 

общественного мнения в структуре 

социологического знания. 

2 

Социальная природа, 

структура и сущность 

общественного мнения 

Природа общественного мнения как социального 

феномена. Исторические и временные границы 

возникновения феномена общественного мнения. 

Связь общественного мнения и становления 

национальных государств и гражданского 

общества. Интересы и мнения. Структура 

общественного мнения. Социальная роль 

общественного мнения. 

3 

История изучения 

общественного мнения 

Предыстория социологии общественного мнения. 

Место опросных методов в предметном поле 

социологии. Сферы применения социологических 

исследований. Артур Бентли, Уолтер Липпман. 

«Соломенные опросы». Середина 1930-х годов – 

время первых научных опросов общественного 

мнения. 



Создатели опросных методов: Джордж Гэллап, 

Арчибальд Кроссли, Элмо Роупер, Хэдли 

Кэнтрил. Исследования прессы и рекламы. 

Электоральные исследования. Появление 

организаций, профессионально занимающихся 

изучением общественного мнения. Появление 

методов «мягкой» социологии. 

4 

Общественное мнение как 

социальный феномен и 

институт 

Общественное мнение как социальный феномен и 

социальный институт. механизмы нормативного 

регулирования, ролевые взаимодействия, 

функциональные особенности. Специфика 

взаимодействия с другими социальными 

институтами. 

5 

Механизмы 

функционирования и агенты 

общественного мнения 

Специфика агентов общественного мнения. 

Проблема идентификации агентов общественного 

мнения. Многообразие подходов. Толпа, публика, 

масса, народ, электорат, группа, интеллигенция, 

интеллектуалы, элита. Лидеры мнений и носители 

мнений. Традиционные, индустриальные и 

постиндустриальные общества: особенности 

процессов создания, трансляции, репродукции, 

консервации мнений. 

Раздел 2. Прикладные аспекты изучения общественного мнения 

6 

Структура общественного 

мнения 

Общественное мнение и массовое сознание. 

Подходы к структуризации общественного 

мнения. Статическая структура. Уровни, виды и 

формы массового сознания. Многомерность 

общественного мнения: массовые настроения, 

оценки, стереотипы, установки и т.д. 

Соотношение социального центра и периферии. 

Место и значение рациональности, критического 

анализа, автономной субъективности. 

Общественное мнение и традиции, нормы, 

ценности. Динамическая структура 

общественного мнения. Единицы измерения 

социальных процессов (циклы и ритмы). 

Жизненный цикл. 

7 

Факторы трансформации 

общественного мнения 

Общественное мнение и социальный контроль. 

Возможности формирования общественного 

мнения: факторы и механизмы. Материальные, 

духовные, социальные и политические 

потребности как движущая сила формирования 

общественного мнения. Интересы как фактор 

формирования общественного мнения. 

Ценностные ориентации, установки, стереотипы в 

процессе формирования общественного мнения. 

Феномен массового общения, социальных чувств, 

духовной атмосферы, социальной памяти. 

Механизмы формального и неформального 

контроля. Каналы циркуляции общественного 

мнения 

8 Общественное мнение и Место и роль СМИ в формировании 



СМИ общественного мнения. Общественное мнение как 

продукт СМК и главный критерий их 

эффективности. Роль СМИ в общественном 

мнении. Механизмы и способы влияния на 

общественное мнение. Объективные и 

субъективные факторы в формировании 

общественного мнения. Основные способы 

влияния на общественное мнение. Формы 

манипулирования общественным мнением и 

способы его предупреждения. Формирование 

общественного мнения под воздействием слухов. 

Слухи как объективный атрибут межличностной 

коммуникации. Формирование общественного 

мнения. Разновидности общественного мнения, 

сформированного под воздействием слухов. 

9 

Социологические подходы и 

методы изучения 

общественного мнения 

Методология и методика в исследованиях 

общественного мнения. Классификация 

исследовательских методов. Модель 

«количественного» социологического 

исследования: понятие переменной, 

квантификация, шкалирование, статистика как 

базис генерализации, формализованные методы 

сбора эмпирической информации, математические 

методы анализа данных. Модель «качественного» 

социологического исследования: феноменология, 

понимающие и прожективные методики, 

ситуативный анализ как исследовательская 

стратегия. Работа с существующими источниками 

- особенности вторичного анализа: 

государственная статистика, биографические 

записи, кино/фотодокументы, предметы 

материальной культуры. Выбор метода 

исследования. Важность и необходимость 

сочетания различных методов в исследовании 

общественного мнения. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации–зачет. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОЛОГИИ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Инновационные методы исследований в 

социологии» является освоение современных методов социологических исследований, 

обработка социологической информации и ее использование в процессе управления. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

Освоить: 

- количественные и качественные методы социологических исследований; 

- уметь обрабатывать социологическую информацию; 

- знать методы сбора, обработки и анализа эмпирических данных; 



- использовать эмпирические данные в прогнозно – аналитической и 

управленческой деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Профессиональная коммуникация», является обязательной для освоения в 1,2 семестрах. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения 

дисциплин «Современные проблемы социологии», «Социология коммуникаций», 

«Социологический мониторинг», «Управление социальным партнерством». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-3 – способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально-

значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий. 

1 Операционализирует задачи конкретного социологического исследования;  

2. Предлагает пути проверки задач и гипотез исследования; 

3. Разрабатывает программные и методические документы социологического 

исследования; 

4. Решает организационные и методические вопросы сбора информации в соответствии с 

поставленными задачами и методической стратегией исследования; контролирует сбор 

социологических данных; 

5. Оформляет научно-техническую документацию на всех этапах исследования 

ОПК-4 - способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социологической 

экспертизы и консалтинга. 

1. Анализирует варианты формирования и реализации управленческих решений в социальной, 

культурной, экономической сфере для составления экспертных заключений;  

2. Анализирует программы, стратегии, управленческие решения в социальной сфере и 

разрабатывает предложения по их улучшению;  

3. Анализирует и прогнозирует развитие рынков;  

4. Анализирует риски внедрения результатов социальных проектов и мероприятий; 

5. Разрабатывает предложения по отбору и организации работы экспертов в исследуемой 

области 
ПК-1 - способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и 

управления организацией. 

Знает: задачи фундаментального и прикладного исследования социальных общностей, 

институтов и процессов, общественного мнения.  

Умеет: самостоятельно использовать применительно к задачам фундаментального и 

прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения полученные знания и навыки по философии социальных наук, 

новейших тенденций и направлений современной социологической теории, методологии и 

методов социальных наук. 

Владеет: приемами и методами самостоятельной разработки задача фундаментального и 

прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения с помощью полученные знаний и навыков по философии 

социальных наук, новейших тенденций и направлений современной социологической 

теории, методологии и методов социальных наук. 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

I 

Понятие 

инновационных 

методов 

социологических 

исследований. 

1. Метод снежного кома как разновидность целевой 

выборки. 

2. Опрос как метод социологического исследования. 

Методологические принципы применения опроса как 

метода сбора социологической информации. 

3. Анкетирование как разновидность метода опроса. 

4. Особенности применения телефонного опроса при 

исследовании социальных проблем. 

5. Социологическая анкета. 

6. Интервьюирование. 

7. Процесс организации и техника проведения 

социологических опросов. 

8. Недостатки и трудности применения метода опроса в 

социологических исследованиях. 

9. Специфика обработки анализа социологической 

информации, полученной в процессе опроса. 

10. Научный отчет о результатах социологического 

опроса. 

II 

Качественные 

методы 

исследования 

1. Качественная методология и сравнительная история 

развития количественных и качественных подходов в 

социологии. 

2. Социальная феноменология и этнометодология. 

3. Интервью в качественном исследовании. Нарратив. 

4. Групповое интервью. Метод фокус-групп. 

5. Анализ данных в качественном исследовании и 

построение теории отдельного случая. 

6. Способы проведения контент-анализа. 

7. Метод фокус-группы в системе методов 

социологического исследования. 

8. Виды метода фокус-группы. 

9. Планирование социологического исследования с 

применением метода фокус-группы. 

10. Инструментарий метода фокус-группы. 

11. Процедура применения метода фокус-группы в 

социологическом исследовании. 

12. Обработка и анализ полученной информации в 

результате социологического исследования с 

применением метода фокус-группы. 

III 
Менеджмент 

проектов 

1. Целевое управление и управление проектом. 

2. Бизнес-планирование. 

3. Сетевое планирование. 

4. Системный анализ проекта. 

5. Управление риском. 

6. Экспертные оценки параметров проектов. 

7. Формирование команды проекта. 

8. Внедрение проекта. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётные единицы, 216 часа. 

Форма промежуточной аттестации–зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы  
 «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ»  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины «Социальные проекты и современные технологии 

их реализации» является освоение магистрами научно-методологических основ 

социального проектирования и технологий реализации социальных проектов. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 получение студентами основных представлений об истории, теории и 

практики составления социальных проектов; 

 рассмотрение методики и техники проведения конкретного социального 

исследования и составления социального проекта; 

 освоение магистрами современных технологий реализации социальных 

проектов; 

 изучение механизмов, способов влияния социально-проектной деятельности 

на общество. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части.  Дисциплина 

входит в модуль «Социальное проектирование в профессиональной деятельности», 

является обязательной для освоения в 3 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

Знает: технологию организации социального проектирования на всех этапах 

жизненного цикла проекта; 

Умеет: организовывать процесс социального проектирования; 

Владеет: методами управления реализацией социального проекта на всех этапах его 

жизненного цикла  

ОПК-1 – способен обоснованно отбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач; 

Знает: современные информационно-коммуникационные технологии, используемые 

в практике социального проектирования; 

Умеет: использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

в процессе социального проектирования; 

Владеет: методами  презентации и продвижения социального проекта 

ОПК-3 – способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять 

социально-значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования 

научных теорий, концепций, подходов и социальных технологий.  

Знает: основные проблемы и научные теории, концепции, подходы в теории 

социального проектирования; 

Умеет: выявлять социально-значимые проблемы и вырабатывать пути их решения 

средствами социального проектирования; 

Владеет: методами прогнозирования социальных явлений и проблем на основе 

изучения их социологическими методами 



ОПК-4– способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

социологической экспертизы и консалтинга 

Знает: основные элементы социальной экспертизы социальных проектов; 

Умеет: проводить экспертизу социальных проектов; 

Владеет: методами экспертной оценки проектов 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I: Методологические основы социального проектирования 

1.1. Сущность социального проектирования  

1.2. Предпосылки, условия и принципы социального проектирования 

1.3.  Структура социальной проектной деятельности  

Раздел ΙΙ:  Социальный проект 

2.1. Понятие социального проекта  

2.2. Типы социальных проектов 

Раздел III: Научные основы социального проектирования 

3.1. Обоснование и апробация социальных проектов  

3.2. Ресурсное обеспечение социальных проектов  

3.3 Основные направления социальных проектов 

Раздел IV: Современные технологии реализации социального проекта 

4.1. Технологии социального проектирования: понятие, приемы, методы 

4.2. Стадии социального проектирования  

4.3. Методы социального проектирования 

5. 4.4. Информационное обеспечение социального проектирования5. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации–экзамен 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: изучить мониторинг социальных процессов и 

социальных общностей, структур на микро - и макроуровнях, а также способы 

воздействия на общественное сознание. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с историей развития системы информационного 

обеспечения социального управления; 

 дать студентам необходимые знания по теории мониторинга, методам 

проведения социологического мониторинга различных типов общественных 

процессов (в политической, социальной, экономической, духовной сферах); 

 научить студентов формулировать цели и задачи социального, 

экономического, политического мониторингов, а также мониторинга 

культурно-духовной сферы; 

 привить навыки использования результатов мониторинга в управлении 

организациями различных типов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   



Дисциплина относится к Б1.В.01.01 «Дисциплины вариативной части».  

Дисциплина входит в модуль «Предметно-теоретический», является обязательной для 

освоения в 1 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

Знает: методы составления и оформления научно-технической документации, 

отчетов, представления результатов работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории; 

Умеет: обрабатывать и анализировать данные для составления и оформления 

научно-технической документации, отчетов, представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Владеет: методами составления  научно-технической документации, отчетов, 

представления результатов работы с учетом особенностей потенциальной аудитории 

ПК-3 – способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования 

Знает: новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач научных исследований. 

Умеет: осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач научного исследования. 

Владеет: способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач научного исследования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

 п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

I 
Основы 

социологического 

мониторинга 

1.1 Понятие, сущность и принципы организации 

системы мониторинга. 

1.2 Формирование основных показателей 

мониторинговых измерений. 

1.3 Формирование общественного мнения СМИ, 

политический мониторинг. 

1.4 Теоретико-методологические и методические 

основы построения и функционирования 

социологического мониторинга. 

Понятие «мониторинг». Мониторинг как вид 

информационной деятельности, направленной на 

сбор и использование информации. Социальный 

мониторинг как способ познавательной и предметно-

практической деятельности. Мониторинг как система 

периодического наблюдения за объектами. 

Мониторинг как средство информационного 

обеспечения управленческой деятельности. Функции 

мониторинга как инструмента управления 

общественными системами и процессами. Основные 

принципы построения системы мониторинга 

(системности, адресности и предметной 



направленности). 

1.5 Социологический мониторинг в решении 

проблем социума 

1.6 Методологические и методические основы 

осуществления мониторинга средств 

массовой информации. 

Понятие «аудитория СМИ». Отношение 

аудитории к источникам информации. Сущность 

СМИ, их характеристики. СМИ как система 

сформировавшихся социальных институтов (пресса, 

книжные издательства, агентства печати, радио, 

телевидение, электронные СМИ и др.). Средства 

доставки электронной информации. Механизм 

воздействия средств массовой информации на 

общественное мнение. Этапы проведения 

мониторинга воздействия СМИ на массовую 

аудиторию. Метод экспертной оценки, подбор 

экспертов. Влияние СМИ на политиков. 

Автоматизированные методы сбора 

информации о просмотре передач. Телеметрические 

(ТВ-метрические) измерения за рубежом и в стране. 

Показатели, учитываемый при формировании 

выборки ТВ-измерений. Характеристики 

домохозяйств, фиксируемые в процессе выборки. 

Контроль за качеством проведения телеизмерений. 

Требования к проведению измерения телеаудитории. 

Электронные датчики (ТВ-метры). Методика 

измерения телеаудитории с помощью ТВ-метров. 

1.7 Мониторинг как средство социальной 

диагностики. 

1.8 Основные подходы и парадигмы 

социологического анализа политических 

движений и деятелей. 

II 
Практическое 

применение мониторинга 

2.1. Анализ результатов мониторинга СМИ 

Доминанты поведения телеаудитории. Стадии 

развития доминанты. Алгоритмизированная схема 

проведения анализа данных мониторинга. 

Рассмотрение отношения телезрителей к различным 

каналам. Анализ распределения зрительских 

предпочтений к разным телевизионным каналам. 

Отношение к различным программам и видам 

передач.  

Выяснение предложений и пожеланий 

телезрителей к программам передач различных 

типов. Выяснение степени доверия телезрителей к 

получаемой информации. 

2.2. Основные подходы и парадигмы 

социологического анализа политических 

движений и деятелей. 

Исследования отношений избирателей к 

политическим движениям и политическим деятелям. 

Статистический анализ показателей электоральной 



активности. Разработка инструментария анализа 

социально-экономической ситуации. 

Сегментирование политического рынка. 

Имидж политической организации и лидера 

(реальный, субъективный, моделируемый 

(желаемый); номинальный (идеальный), 

оптимальный. Наиболее значимые объективные 

качества политика (коммуникабельность, 

агрессивность (конфликтность), манеры, внешность, 

психологические особенности, способность 

вырабатывать и генерировать социальные идеи и 

др.). Конкурентное позиционирование. 

Корректировка имиджа политического деятеля или 

политической организации.  

Методический инструментарий мониторинга 

политических движений и лидеров (постоянный 

блок, дополнительные блоки). Показатели 

(индикаторы, индексы) рейтинга политического 

субъекта. Сопоставление данных мониторинга, 

полученных различными методами. 

2.3. Специфика мониторинговых 

исследований в социальной сфере. 

Научно-методическое обеспечение 

мониторинга. Методологическая и методическая 

разработка концепции, принципов и способов 

организации мониторинга. Разработка предметной и 

научно-организационной структур, методов 

построения и реализации выборки, методов и 

инструментария исследования. 

Методы определения минимального 

потребительского бюджета населения 

(«потребительской корзины»). Классификация 

потребностей населения. 

Сбор информации о спросе на товары и услуги 

и покупательском поведении. Определение степени 

удовлетворенности работой организаций, 

доставляющих населению товары и услуги. 

Теоретико-методологические основы 

маркетинговых исследований потребительского 

спроса и покупательского поведения. Социальные 

детерминанты покупательского поведения. 

2.4. Информационное обеспечение 

диагностики состояния управляемого объекта 

Определение диагностики. Диагностика как 

средство оценку состояния объекта и выявления 

проблем, возникающих в работе социологического 

объекта. Диагностика как механизм 

организационной деятельности, направленной на 

изменение состояния или режима работы объекта. 

Социальная диагностика: сущность, цели. 

Основные способы и методы социальной 

диагностики. Механизм осуществления социальной 



диагностики. Средства и методики получения 

информации системой диагностики. Технологии 

информационного обеспечения социологической 

диагностики. Принципы, задачи, методы 

информационного обеспечения социологической 

диагностики. 

Факторы эффективной диагностики состояния 

управляемого объекта. Система и средства 

диагностики социального объекта. Теоретическая 

модель диагностики социального объекта. Этапы 

проведения диагностики. 

2.5. Проблемы и перспективы 

мониторинговых исследований в 

системе социального управления. 

2.6. Информатизация общественной жизни и 

управленческой деятельности в современном 

мире. 

Понятие «информация». Информация, как 

инструмент осознания процессов и явлений. 

Информация, касающаяся и производственно-

трудовой деятельности и социальной жизни. 

Закономерности становления и развития 

информационного общества. История развития 

информатики. Техническое обеспечение 

информатизации общественной жизни. 

Информационная сфера общества и ее системы. 

Обеспечение информационной безопасности. 

Информатизация управленческой 

деятельности. Информационное обеспечение 

управленческой деятельности. Организация и 

технология сбора, обработки и использования 

информации в управленческой деятельности. 

Основные требования к информационным системам. 

Мониторинг как средство управления 

процессами, относящимися к разным сферам 

общественной жизни.  

2.7. Методологические и методические 

основы построения мониторинга 

потребительского спроса и покупательского 

поведения 

2.8. Мониторинг напряженности и 

толерантности 

Теория и методика исследования. Обоснование 

новых теоретико-методологических подходов к 

проведению мониторинга социальной 

напряженности и толерантности. Принципы 

построения мониторинга социальной напряженности 

и толерантности. Анализ причин социальной 

напряженности в коллективе. Индикаторы и 

показатели, характеризующие социальную 

напряженность или социальное согласие. 

Классификация индикаторов социальной 



напряженности. Критерии оценки социальной 

напряженности. Мониторинг напряженности и 

толерантности как фактор стабильности социальной 

системы. Мониторинг как эффективный инструмент 

прогнозирования состояния социальной системы. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации–экзамен 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины:  
-Формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков 

в области информационного обеспечения социологии управления;  

1.2. Задачи дисциплины:  

-Подготовка студентов к эффективному использованию современных информационных 

технологий для решения прикладных задач как в процессе обучения в вузе, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к Б1.В.01.02 «Дисциплины вариативной части».  

Дисциплина входит в модуль ««Предметно-теоретический», является обязательной для 

освоения во 2 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-2 – способен 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.   

Знает: технологию составления и оформления научно-технической документации, 

научных отчетов; 

Умеет: составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

Владеет: навыками составления и оформления научно-технической документации, 

научных отчетов. 

ПК-4 - способен и готов профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Знает: методологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов. 

Умеет: профессионально составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные 

отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Владеет: способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории. 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

1 

Современные 

информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

Информационные технологии и информационные 

системы. 

Правила техники безопасности и охраны труда. 

Понятие «информация», её виды, свойства и роль 

в окружающем мире и социологии. Понятие 

информационной технологии. Роль и значение 

информационной технологии. Информационное 

общество. Понятие и средства информатизации. 

Структура информатизации. Информационная 

культура 

Виды информационных технологий. Реализация 

информационных технологий. Информационные 

системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 

2 

Технические и программные 

средства реализации 

информационных 

технологий 

Виды компьютеров и гаджетов. Внутренняя 

архитектура компьютера. Современные 

периферийные устройства, мультимедийные 

компоненты. Программный принцип управления 

компьютером. Операционная система: 

назначение, состав, загрузка. Современные 

операционные системы, особенности работы с 

ними. Виды программного обеспечения для 

компьютеров. Приложения. 

3 

Информационные 

технологии 

документационного 

обеспечения 

Настройка интерфейса программы текстового 

редактора MS Word. Создание, редактирование и 

форматирование текстового документа. 

Колонтитулы. 

Создание списков. Маркированный, 

нумерованный, многоуровневый списки. 

Создание таблицы. Ввод данных. Редактирование 

и форматирование таблицы. Вставка объектов. 

Рисование в MS Word. Колонки. Сноски. Буквица. 

Работа с колонками, подбор синонимов, проверка 

правописания. Работа с графическими объектами. 

Создание оглавления. Макросы. Мастер слияния 

документов, ссылки, сноски, перекрестные 

ссылки, рассмотрение возможностей 

рецензирования. 

4 

Технологии представления 

социологической 

информации  

MS PowerPoint: интерфейс, виды информации. 

Дизайн презентации. Режимы просмотра слайдов. 

Режим сортировщика слайдов. Форматирование 

слайдов и презентаций: изменение цветовой 

схемы, изменение образца слайда, добавление 

колонтитулов. Вставка в слайд рисунков, 

диаграмм и графических объектов. Добавление в 

слайд звуковых эффектов, музыкальных файлов, и 

видеозаписей. Настройка времени показа и 

анимационных эффектов: настройка параметров 

анимации, скрытые слайды, добавление 



гиперссылок на другие слайды. Подготовка и 

демонстрация презентации: настройка времени 

показа слайдов, автоматическая и ручная смена 

слайдов, создание управляющих кнопок, 

рисование на слайдах, запуск презентации 

5 

Электронные таблицы в 

социологической 

деятельности 

Табличный процессор Excel. Ввод данных. Виды 

и способы построения переменных. Создание, 

заполнение, редактирование и форматирование 

матрицы. Формулы, имена, массивы. Формулы: 

стандартные, математические, логические, 

статистические. Статистический пакет Excel.  

Описательная статистика в Еxсel. Особенности 

обработки ограниченных и неограниченных 

переменных. Анализ статистических 

взаимосвязей: двухмерное распределение, 

описание группы над массивами. Ошибки при 

вводе данных и обработке электронных таблиц. 

Построение графиков, поверхностей и диаграмм. 

6 

Программа SPSS в 

профессиональной 

деятельности социолога  

Система программ для анализа социологических 

данных – SPSS. Структура системы программ. 

Редактор данных. Преобразование данных. Отбор, 

взвешивание, упорядочивание данных. 

Вычисление линейных распределений и 

дескриптивных статистик. Вычисление 

перекрестных группировок и мер связи между 

признаками. Процедуры вычисления и сравнения 

средних. Различные виды анализа в SPSS: 

корреляционный, факторный, кластерный, 

регрессионный, дисперсионный. 

7 

Информационно-поисковые 

системы в 

профессиональной 

деятельности  

Общие сведение о информационно-поисковых 

системах (ИПС). Основные определения. 

Функционирование ИПС. Схема 

функционирования поисковой системы. ИПС, 

базирующиеся на классификации. Организация 

ИПС на поиски по ключевым словам. 

Метасистемы. Развитие информационно – 

поисковых систем. Поиск информации, 

электронные каталоги, информационно – 

поисковая система, классификация, ключевые 

слова, метаданные, объём информации, анализ 

документа, поисковый образ, запрос, 

релевантность, атрибут, рубрикация, 

информационные ресурс, эффективность, 

библиотечные каталоги, технология, портал. Язык 

запосов. 

8 

Интернет-технологии в 

профессиональной 

деятельности социолога 

Социологическая информация в Интернет: 

электронные библиотеки, электронные базы 

данных. Единый архив социологических данных: 

история, организация. Сетевые ресурсы для сбора 

социологической информации. Вторичный анализ 

данных в режиме on-line. 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации–зачет 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ШКОЛЫ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Целью освоения дисциплины «Социологические теории и школы» является 

адекватное представление современных теории в контексте целостности и единства 

социологического знания, преемственности и поступательности развития 

социологической теории.  

1.2 Задачи освоения дисциплины:  

- обозначить социально-философские основания современных социологических теорий; 

- дать представление об основных эпистемологических проблемах в социологии с тем, 

чтобы студенты в дальнейшем изложении курса ориентировались в понятийном аппарате 

современных теорий;  

- представить наиболее значительные в современном социологическом дискурсе теории и 

школы;  

- проследить их взаимосвязь и общие основания;  

- показать преемственность социологического знания: связь современных теорий и 

рассматриваемых в них социальных проблем с «классической» социологией;  

- акцентировать в изложении различных теорий фундаментальные вопросы о природе 

социальной реальности и о характере социального знания;  

- при изложении каждой из теорий показать ее общетеоретические и основания, и 

прикладные перспективы (использование в эмпирических исследованиях).  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к Б1.В.01.03 «Дисциплины вариативной части».  

Дисциплина входит в модуль ««Предметно-теоретический», является обязательной для 

освоения в 3 семестре. Данная учебная дисциплина входит как дисциплина базовой части, 

ориентированная на изучение технологий профессиональной деятельности магистра по 

социологии управления 

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-1 - Способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по 

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 и управления организацией 

Знает: основные современные социологические теории в области этнических конфликтов, 

а также методы и методологию их исследования; 

Умеет: применять знания социологических теорий в области этнических конфликтов для 

решения задач прикладного исследований межнациональных конфликтов; 

Владеет: навыками анализа и представления результатов социологического исследования 

в области этнических конфликтов 

ПК-3 - Способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования. 



Знает: новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач научных исследований. 

 Умеет: осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач научного исследования. 

Владеет: способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач научного исследования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

 

1 

Тенденции развития 

российской и 

зарубежной социологии   

Основные тенденции развития социологии в России. 

Неопозитивизм в русской социологии. Теория 

социального действия. Т. Парсонс. Теория 

социального обмена. Социально-экономическая 

теория Р.Парка и Э.Бэрджесса. Функциональный 

императивизм. Психоаналитическое направление в 

социологии. 

2 Конструирование 

общества и новые 

правила 

социологического 

метода 

Э.Фромм, Ф.Александер, К.Хорни, Г.Салливан. 

Взаимодействие» –  ключевое понятие 

символического интеракционизма. Дж. Морено. 

Создание «психодраматической ситуации» и 

имитация свободного общения. Микроанализ 

взаимодействия и теории коммуникативного 

действия. Феноменологическая социология и 

этнометодология. Неомарксистская социология. 

Франкфуртская школа. Второе поколение теоретиков 

франкфуртской школы. Теория социального обмена. 

Символический интеракционизм. Конструирование 

общества и новые правила социологического метода 

(Э.Гидденс, П. Бурдье, Н. Луман). Постмодернизм в 

социологии. Микроанализ взаимодействия и теории 

коммуникативного действия и конфликтологии. 

Современная конфликтология. Социологического 

значение работ  Г.Гарфинкеля. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации–экзамен 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«СОЦИОЛОГИЯ НАУЧНОЙ СФЕРЫ»  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: представление о предмете и методах социологии 

науки, ее месте в системе социологического знания, о науке как социальном феномене, о 

науке как социальном институте, об основных тенденциях развития науки в 

информационном обществе. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-сформировать представление об основных тенденциях и направлениях развития 

мировой и отечественной социологии науки; 

- научить выделять отраслевую проблематику (по социологии науки) в 

социологических исследованиях; 

- научить проводить социологические исследования и анализ научной деятельности. 



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  Дисциплина 

относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина входит в модуль «Предметно-теоретический», осваивается в 4 семестре.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Знает: методы составления и оформления анализа проблемных ситуаций 

Умеет: обрабатывать и анализировать данные для составления анализа проблемных 

ситуаций 

Владеет:  методами составления и оформления анализа проблемных ситуаций 

ПК-1 - способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по 

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 и управления организацией. 

Знает: как использовать знания и навыки по 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 и управления организацией; 

Умеет: самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и управления 

организацией 

Владеет: знаниями и навыками по 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 и управления организацией.   

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

 

1 

Социология научной 

сферы 

Введение в социологию науки. Социология науки как 

социологическая дисциплина. Наука как социальный 

феномен. Особенности научной деятельности. 

Основы методологии исследовательской 

деятельности. Наука как социальный институт. Наука 

и производство. Взаимосвязь научного сообщества и 

общества. Социальные характеристики научной 

профессии. Сущность, условия и принципы научного 

проект и прогноз. Структура проектирования. 

Социальный проект и прогнозирование в социологии 

и социальной сфере. Социальный проект и 

прогнозирование в социологии и социальной сфере. 

Проект «Мотивация труда персонала». Технология 

проекта «Мотивация труда персонала МТС». Научная 

проблема. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации–экзамен 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов адекватного 

представления о сущности, структуре и разновидностях современных социальных 

организаций, особенностях взаимоотношений их членов, а также о взаимодействии 

организации с внешней средой. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- выявить и систематизировать основные этапы развития и базовые подходы в 

отечественной и зарубежной социологии организаций; 

- определить место организаций в развитии различных социальных процессов 

современного общества; 

- раскрыть специфику организации как объекта социологического исследования; 

- выявить и проанализировать основные элементы внутренней и внешней среды 

организации; 

- формировать у студентов желание самостоятельно изучать предмет. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина входит в модуль «Предметно-теоретический», 

осваивается в 4 семестре.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

1. Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения поставленной цели;  

2. Организует и корректирует работу команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений;  

3. Разрешает конфликты и противореч при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон; создает рабочую атмосферу, позитивный эмоциональный климат в 

команде  

4. Организует обучение членов команды и обсуждение результатов работы, в том 

числе в рамках дискуссии с привлечением оппонентов  

5. Делегирует полномочия членам команды и распределяет поручения, дает 

обратную связь по результатам, принимает ответственность за общий результат 
ПК-3 - способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования. 

 Знает: новые теории, модели, методы исследования процесса управления, навыки разработки 

новых методических подходов с учетом целей и задач научных исследований. 

Умеет: осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса управления, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач научного исследования. 

Владеет: способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач научного 

исследования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 



1 Теория организаций Предмет теории организаций. Основные функции и 

цели социологии организаций. Социальные 

организации. Формальные и неформальные 

организации. Основные этапы развития социологии 

организаций. Основные подходы к изучению 

организации. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Процесс коммуникации и 

эффективность управления организацией. 

Внутриорганизационные взаимодействия. Персонал 

организации. Организация как система. 

Организационное проектирование. Организационное 

проектирование. Методы принятия управленческих 

решений. Внутриорганизационная мотивация. 

Управление организацией. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетных единиц,  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «ДИСКУРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1Цель освоения дисциплины: 

Основная цель курса «Дискурсивные технологии в управлении» 

направлена на формирование и систематизацию базовых знаний, позволяющих 

расширить представление обучающихся об обусловленности языковых явлений явлениями 

социальными, о применении дискурсивных технологий в практике работы. 

Курс призван ориентировать студентов на формирование в своем сознании 

концептуальных понятий дискурса, разрабатываемого как российскими, так и 

зарубежными учеными. Особую роль в данном курсе приобретает задача научения 

студентов сопоставлять изучение связей языка с общественными институтами, с 

эволюцией общества, осознания ими междисциплинарной парадигмы предмета 

«Дискурсивные технологии в управлении». 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

-познакомить студентов с понятийным аппаратом дисциплины; 

-сформировать навыки дискурсивного анализа социальной ситуации и социальных 

фактов; 

-сформировать умения применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Одна из основных задач курса - развитие аналитических способностей обучаемых 

и умения самостоятельного научного поиска, познавая социальные процессы, 

обуславливающие явления дискурса. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к части ОПОП формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина входит в модуль «Предметно теоретический», 

является элективной дисциплинойв 3 семестре. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения дисциплин Современные проблемы социологии, Социология общественного 

мнения, Социологический мониторинг, Социология конфликтов в организации, 

управление социальным партнерством.  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

Знает: технологию организации командной работы при проведении социологического 

исследования; 

Умеет: организовывать процесс социологического исследования общественного мнения; 

Владеет: методами организации и управления командной работы в процессе изучения 

общественного мнения  

ПК-3. способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования. 

Знает: новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач научных исследований. 

Умеет: осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки  разработки 

новых методических подходов с учетом целей и задач научного исследования. 

Владеет: способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач научного 

исследования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Дискурс как 

социально-

коммуникативная 

технология: 

проблема 

определения и 

аспекты 

рассмотрения 

Дискурс как социально-коммуникативная технология: 

проблема определения и аспекты рассмотрения. 

Управленческий дискурс в системе коммуникативных 

отношений государства и социума. Условия 

функционирования, конститутивные атрибуты, 

типологические виды дискурса.Функции дискурса в 

коммуникативном взаимодействии государства и 

общества. 

2 Текстовой 

управленческий 

дискурс как кодово-

знаковая технология 

коммуникации в 

системе 

«государство-

социум» 

Текстовой управленческий дискурс как кодово-

знаковая технология коммуникации в системе 

«государство-социум». Послание Президента РФ как 

текстуально организованный дискурс: специфика 

информационно-кодовой технологии. 

3 Интерактивный 

дискурс как 

эффективная 

управленческая 

технология в сфере 

отношений 

государственной 

власти и социума 

Интерактивный дискурс как эффективная 

управленческая технология в сфере отношений 

государственной власти и социума. Использование 

коммуникативных технологий управленческого 

дискурса в системе отношений государства и социума. 

Информационно-кодовые технологии в текстуально 

организованном дискурсе. Контент-анализ текстуально 

организованного дискурса.  Управленческий дискурс как 

кодовая технология конституирования имиджа власти. 

Презентация субъекта государственной власти как 

элемент развития управленческого дискурса. 



 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единиц, 2 курс (3 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации-зачет 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «СОЦИОЛИНГВИСТИКА» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели и результаты изучения дисциплины 

Основная цель курса «Социолингвистика» направлена на формирование и 

систематизацию базовых социолингвистических знаний, позволяющих расширить 

представление обучающихся об обусловленности языковых явлений явлениями 

социальными. 

Курс призван ориентировать студентов на формирование в своем сознании 

концептуальных понятий социолингвистики, разрабатываемой как российскими, так и 

зарубежными учеными. Особую роль в данном курсе приобретает задача научения 

студентов сопоставлять изучение связей языка с общественными институтами, с 

эволюцией общества, осознания ими междисциплинарной парадигмы социолингвистики, 

базирующейся на теории деятельности. 

1.2 Задачи курса: 
-познакомить студентов с понятийным аппаратом социолингвистики; 

-сформировать навыки социолингвистического анализа языковой ситуации и 

языковых фактов; 

-сформировать умения применять социолингвистические знания в своей 

профессиональной деятельности. 

Одна из основных задач курса - развитие аналитических способностей обучаемых 

и умения самостоятельного научного поиска, познавая социальные процессы, 

обуславливающие явления языка. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к Б1.В.01.05 «Дисциплины вариативной части».  

Дисциплина входит в модуль «Предметно-теоретический», является дисциплиной по 

выбору для освоения в 3 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

1. Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с потребностями 

совместной деятельности, используя современные коммуникационные технологии  

2. Составляет в соответствии с нормами русского языка деловую документацию разных 

жанров  

3. Составляет типовую деловую документацию для академических и профессиональных 

целей на иностранном языке  

4. Составляет академические и (или) профессиональные тексты на иностранном языке  

5. Организует обсуждение результатов исследовательской и проектной деятельности на 

различных публичных мероприятиях на русском языке, выбирая наиболее подходящий 

формат.  



6. Представляет результаты исследовательской и проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, участвует в академических и профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке 
ПК-2 - способен 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. 

Знает: современные информационные технологии, используемые в социологии; 

Умеет: самостоятельно отбирать необходимые информационные технологии для решения 

поставленных целей и задач исследования; 

 Владеет: методами применения основных информационных технологий в 

социологической деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Понятие 

социолингвистики, 

её предмет, объект, 

история 

возникновения и 

развития, задачи, 

связь с другими 

науками. 

Общие предпосылки появления 

социолингвистики. Противопоставление языка и речи 

как основа функционального изучения языка (идеи В. 

фон Гумбольдта, Г. Пауля, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. 

де Соссюра). Социальная природа речевой деятельности 

человека. Общественные функции языка. 

Социолингвистика как междисциплинарная наука и 

часть функциональной лингвистики. Существующие в 

науке точки зрения на объект, предмет и задачи 

социолингвистики. Развитие отечественной 

социолингвистики в XX веке. Качественные отличия 

зарубежной и отечественной социолингвистики. Статус 

и границы социолингвистики. Связь социолингвистики с 

другими науками гуманитарного цикла (социология, 

социальная психология, демография, этнология, 

этнография, семиотика, философия и др.). Связь 

социолингвистики с другими направлениями 

лингвистики (дескриптивная лингвистика, 

диалектология, психолингвистика, этнолингвистика, 

стилистика, культура речи, риторика). 

 

2 Языковая 

ситуация и ее 

компоненты 

Языковая ситуация и ее компоненты. Основания 

типологии и классификационные признаки языковых 

ситуаций. Типичные и уникальные языковые ситуации. 

Языки межэтнического общения: лингва франка, койне, 

пиджины. Креолизация пиджинов и креольские языки. 

Международные и мировые языки. Искусственные 

языки-посредники и интерлингвистика. Смешение 

языков. Понятие субстрата, суперстрата и адстрата. 

Многоязычие. Контактирование языков и его 

последствия: двуязычие и диглоссия; интерференция как 

результат языковых контактов. Перспективы развития 

мировой языковой ситуации. 

 

3 Социальная Социальная коммуникация как обмен действиями 



коммуникация как 

обмен действиями 

порождения и 

интерпретации 

текстов 

порождения и интерпретации текстов. Контент-анализ 

текстуально организованного дискурса (задачи, приемы, 

выводы). Понятие «порождение текста». Помехи и их 

вероятность при интерпретации текста.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единиц, 2 курс (3 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений у студентов о 

сущности конфликтов в организации и способах управления конфликтами. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 систематизация знаний на природу социального конфликта и принятия 

управленческих решений в организационной сфере; 

 исследование специфики взаимодействия в конфликтных и кризисных 

условиях развития организации, структуры социальных и психологических факторов 

управленческих решений в критических ситуациях; 

 развитие навыков использования разнообразных коммуникационных 

технологий в процессе социально-психологического регулирования конфликтов в 

организации, создания программ социального развития. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   
Дисциплина относится к Б1.В.02.01 «Дисциплины вариативной части».  Дисциплина 

входит в модуль «Социология управления», является обязательной для освоения в 1 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

Знает: методы составления и оформления научно-технической документации, отчетов, 

представления результатов работы с учетом особенностей потенциальной аудитории; 

Умеет: обрабатывать и анализировать данные для составления и оформления научно-

технической документации, отчетов, представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Владеет: методами составления научно-технической документации, отчетов, 

представления результатов работы с учетом особенностей потенциальной аудитории 
ПК-1 – способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и управления 

организацией.   

Знает: как использовать знания и навыки по 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 и управления организацией;  



Умеет: самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и управления 

организацией; 

Владеет: знаниями и навыками по 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 и управления организацией.   

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

I 

Организация 

как система, 

процесс, 

состояние 

1. Организация: характеристика, ее функции, типы 

организации в зависимости от взаимодействия с внешней 

средой; новые типы организаций. 

2. Характеристика социальных групп и типы 

межличностных отношений в организации. 

3. Социально-психологический климат коллектива и методы 

его диагностики. Лидерство и руководство в организации. 

 4. Функции системы управления в организации. 

II 

Сущность 

социального 

конфликта 

1. Функции и классификация социального конфликта. 

2. Механизм социального конфликта. 

3. Социальный конфликт в современной России. 

III 
Организационн

ый конфликт 

1. Классификация конфликтов в организации. 

2. Причины возникновения конфликта в организации. 

3. Управление конфликтом в организации. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц, 1 курс (1 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРСТВОМ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и 

практического опыта в области социального управления как системы управления 

трудовыми отношениями. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 социологические исследования партнерских отношений; 

 овладение исследовательскими методами; 

 самостоятельное составление программ и отработка инструментария 

социологического исследования в системе трудовых отношений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к Б1.В.02.02 «Дисциплины вариативной части».  

Дисциплина входит в модуль «Организационно-управленческий», является обязательной 

для освоения в 1 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

Знает: как организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

Умеет: организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

Владеет: навыками организатора и способен руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ПК-3 – Способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования. 

 Знает: новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач исследования 

Умеет: осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач исследования 

Владеет: способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

I 

Основы управления 

трудовыми 

отношениями 

1. Научно-теоретические основы управления трудовыми 

отношениями партнерского типа в различных социологических 

парадигмах. 

2. Общественный договор как методология социального 

партнерства. 

3. Международная организация труда (МОТ). Роль в 

регулировании трудовых отношений. 

II 

Классификация 

моделей социального 

партнерства 

1. Классификация моделей социального партнерства. 

2. Концептуальное обоснование социального партнерства в 

отечественном обществознании. 

3. Система и субъекты социального партнерства в 

Российской Федерации. 

III 

Механизм 

реализации 

партнерских 

отношений 

1. Механизм реализации партнерских отношений в 

российской модели социального партнерства. 

2. Опыт реализации социального партнерства в российских 

условиях. 

3. Методы социологических исследований партнерских 

отношений. 

IV 

Система управления 

персоналом 

организации 

1. Методы управления персоналом. 

2. Организационное проектирование системы управления 

персоналом. 

3. Цели и функции системы управления персоналом. 

4. Организационная структура системы управления 

персоналом. 

5. Кадровое и делопроизводственное обеспечение системы 

управления персоналом. 

6. Информационное и техническое обеспечение системы 

управления персоналом. 

7. Нормативно-методическое и правовое обеспечение 



системы управления персоналом. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единиц, 2 курс (1 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины:  
-освоить методы изучения самой массовой и разнообразной формы объединения людей – 

мира организаций; раскрыть с системных позиций сущность государственных и 

общественных организаций, историю организационной науки и историю развития 

государственных и общественных организаций, в частности.  

1.2. Задачи дисциплины: 
Задачи курса: – ознакомить студентов с историей теории организации, феноменом 

организации, источниками организованности, основными проблемами развития 

отечественных и зарубежных организаций; – дать студентам необходимые знания по 

теории организации, методам социологического изучения различных типов и видов 

организаций, их стадий развития и раскрыть особенности государственных и 

общественных организаций, типологию организационных патологий и способы их 

преодоления; – научить студентов формулировать цели и задачи, формировать структуру, 

вычленять функции организации, применять академическую теорию организаций на 

практике; – привить будущим специалистам навыки управления организациями, сбора, 

обработки и использования информации о внутренней и внешней среде организации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к Б1.В.02.03 «Дисциплины вариативной части».  

Дисциплина входит в модуль «Организационно-управленческий», является обязательной 

для освоения в 3 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-1 – способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по 

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 и управления организацией.   

Знает: как использовать знания и навыки по 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 и управления организацией;  

Умеет: самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и управления 

организацией; 

Владеет: знаниями и навыками по 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 и управления. 
ПК-4 - способен и готов профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Знает: методологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов. 

Умеет: профессионально составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные 

отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Владеет: способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1.Социология управления как научная дисциплина  

1. Объект, предмет социологии управления 

 2. Основные задачи и функции социологии управления  

ТЕМА 2. Сущность и содержание социального управления  

1. Социальная сущность управления  

2. Основные законы и принципы социального управления. Методы управления 3. 

Структура и функции управления  

ТЕМА 3. Понятие социальной организации  

1. Характерные черты организации  

2. Формальные организации и их типы 

3. Понятие бюрократии  

ТЕМА 4. Лидерство и руководство в организациях 

1. Понятие лидерства и руководства в управлении  

2. Основные стили лидерства 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц, 2 курс (3 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Целями 

освоения дисциплины «Компьютерные и информационные технологии в управлении» 

являются:  

- Получение теоретических знаний и практических навыков по сбору, 

формированию, поиску и обработке необходимой для исследовательской работы 

магистранта информации с применением современных компьютерных и информационных 

технологий в глобальном международном пространстве по научным и этическим 

проблемам: 

Задачи дисциплины: 

 Изучение основных аспектов и направлений применения современных ИТ в 

управлении, социологии. 

 Получение знаний и практических навыков по работе с базами данных, 

системами статистического и социологического анализа данных. 

 Изучение прикладного программного обеспечения, применяемого в управлении, 

маркетинге, социологии управления в глобальном бизнес-пространстве. 

 Изучение теоретических знаний и практических навыков по работе с 

современными пакетами прикладных программ. 



 Изучение современных сетевых технологий и основных направлений 

управления в глобальном пространстве Интернет. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к Б1.В.02.04 «Дисциплины вариативной части».  Дисциплина 

входит в модуль ««Организационно-управленческий», является обязательной для 

освоения во 3 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в бакалавриате. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-2 – способен 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.   

Знает: технологию составления и оформления научно-технической документации, 

научных отчетов; 

Умеет: составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты; 

Владеет: навыками составления и оформления научно-технической документации, 

научных отчетов. 

ПК-4 - способен и готов профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Знает: методологию составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов. 

Умеет: профессионально составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные 

отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Владеет: способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационное обеспечение управленческой деятельности 

Информационные системы и технологии в управленческой деятельности 

Определение информационной системы и информационной технологии. Постановка 

задач, необходимый состав информации и алгоритмы решения задач управления. Общие 

сведения о применении информационных технологий в социологической и 

управленческой деятельности 

Автоматизированные системы обработки данных 

Функциональная архитектура автоматизированных систем обработки данных. Понятие 

пользовательского интерфейса. Диалоговое взаимодействие с пользователем. Системы 

управления базами данных. Модели баз данных. Архитектура баз данных. Реляционные 

базы данных. Основные понятия. Этапы проектирования базы данных в Microsoft Acces. 

Типы межтабличных связей в Microsoft Access. Современные подходы к сбору, хранению 

и использованию информации в сфере управления. Хранилища данных. Организация call-

центров. CRM- модель ведения бизнеса. Business Intelligence. 

Прикладные офисные программы социологической деятельности. 

Статистический анализ данных в Excel. Программы подготовки электронных презентаций. 

Программное обеспечение для исследований. 



Программное обеспечение для сбора информации. Программное обеспечение для анализа 

информации. Программное обеспечение для социологических исследований. Основы 

применения пакета статистического анализа SPSS в исследованиях. 

Основные этапы компьютеризованного социологического исследования 

Классификация вопросов анкет, подлежащих компьютерному анализу. Основные этапы 

подготовки данных: выбор системы кодирования, кодирование закрытых вопросов, 

формализация и кодирование открытых вопросов, редактирование источников 

информации, корректирование информации. Создание машиночитаемых документов. 

Назначение программ для ввода данных. Программа «DATA ENTRY». Структура 

программы «DATA ENTRY». Процедуры верификации машиночитаемых документов. 

Технология компьютерного анализа социологических данных 

Система программ для анализа социологических данных. Структура системы программ. 

Преобразование данных. Отбор, взвешивание, упорядочивание данных. Вычисление 

линейных распределений и дескриптивных статистик. Вычисление перекрестных 

группировок и мер связи между признаками. Процедуры вычисления и сравнения 

средних. Программы многомерного статистического анализа социологических данных. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 зачетных единиц, 2 курс (3,4 

семестры). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование представления о методике 

преподавания социологии, основных принципах преподавания социологии в высших 

учебных заведениях, а также применение полученных знаний на практике. 

 1.2. Задачи дисциплины: 

• охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя; 

• ознакомить студентов с основными формами организации и методического 

обеспечения аудиторной и внеаудиторной учебной работы по преподаванию социологии; 

• раскрыть теоретические и методические особенности изложения основных 

разделов курса социологии; 

• подготовить бакалавров к педагогической практике, к самостоятельной 

разработке основных методических документов (программа курса, план лекции, план 

семинарского, практического занятия, других технологий учебной работы). 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина входит в модуль «Организационно-

управленческий», осваивается в 4 семестре.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Знает: методы составления и оформления анализа проблемных ситуаций 

Умеет: обрабатывать и анализировать данные для составления анализа проблемных 

ситуаций 

 Владеет: методами составления и оформления анализа проблемных ситуаций 



ПК-2 - Способен 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. 

Знает: современные информационные технологии, используемые в управлении; 

Умеет: самостоятельно отбирать необходимые информационные технологии для решения 

поставленных целей и задач исследования; 

Владеет: методами применения основных информационных технологий в 

социологической и управленческой деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

 

1 

Методика 

преподавания 

социологии в высших 

учебных заведениях   

Возникновение социологии и история ее развития. 

Общество как социальная система. Социальная 

структура общества. Личность и общество. 

Социальные институты. Социальные организации. 

Общественное мнение как социальный институт. 

Функции общественного мнения. Обзор методов 

преподавания социологии в высшей школе. Факторы 

формирования общественного мнения. Приемы 

формирования общественного мнения. 

Интерактивные методы обучения. Игровые 

технологии в социологии. Технология кейс – стадии в 

социологии. Инновационные методы обучения в 

преподавании социологии. Интернет технологии в 

социологии. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц, 2 курс (3 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «ЭТНИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: изучение особенностей и конфликтогенных факторов 

полиэтнической среды, в которой предполагается профессиональная деятельность 

выпускников. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 овладение методами управления этническими конфликтами и технологиями 

превентивного действия; 

 - подготовка к экспертной и управленческой деятельности в сфере конфликтных 

межэтнических отношений; 

 - изучение основных концептуальных подходов к социологическому анализу 

этнических конфликтов, необходимые для практического решения 



этноконфликтологических проблем среди различных возрастных, профессиональных, 

этнических групп. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина входит в модуль «Организационно-

управленческий» и изучается во 2 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания,  полученные в ходе обучения в бакалавриате, а 

также по дисциплине «Социология общественного мнения». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

 Знает: особенности культуры и ее отличия в процессе межкультурного взаимодействия ; 

Умеет: учитывать культурные разнообразия в процессе исследования проблем этнической 

конфликтологии; 

Владеет: методами исследования этнических конфликтов с учетом разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ПК-1 – Способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и 

управления организацией  

 Знает: основные современные социологические теории в области этнических конфликтов, 

а также методы и методологию их исследования; 

Умеет: применять знания социологических теорий в области этнических конфликтов для 

решения задач прикладного исследований межнациональных конфликтов; 

Владеет: навыками анализа и представления результатов социологического исследования 

в области этнических конфликтов 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты этнической конфликтологии 

1 Тема 1. Этничность. Этнос. Нация: определение и разграничение понятий 

2 Тема 2. Теоретические подходы к объяснению этнонациональных конфликтов 

3 Тема 3. Типология этнических движений и конфликтов 

4 Тема 4. Межэтнические конфликты в современных обществах 

5 Тема 5. Актуальные проблемы урегулирования современных этнических конфликтов 

Раздел 2. Особенности социологического анализа этнических конфликтов 

6 Тема 6. Национальная политика: понятие, специфика правовой базы, основные виды 

7 Тема 7. Этнонациональные конфликты в Российской Федерации. 

8 
Тема 8 . Методы моделирования, мониторинга и регулирования этнических 

конфликтов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единиц, 1 курс (2 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование у магистров целостного представления об 

основных теоретических и методологических подходах к исследованию политической 

жизни и электорального поведения. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 Изучить основные исторические подходы к изучению электорального поведения 

 освоить теоретико-методологические и методические основы изучения и 

исследования политической жизни и электорального поведения; 

 проанализировать основные особенности анализа электоральных процессов в 

регионе и в РФ; 

 изучить особенности социологического обеспечения российских избирательных 

кампаний на эмпирических материалах. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Дисциплина входит в модуль «Организационно-

управленческий» и изучается во 2 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе обучения в 

бакалавриате, а также по дисциплине «Социология общественного мнения». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

Знает: технологию организации командной работы при проведении социологического 

исследования; 

Умеет: организовывать процесс социологического исследования политической жизни и 

электорального поведения; 

Владеет: методами организации и управления командной работы в процессе изучения 

электорального поведения  

ПК-4 – способен и готов профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории. 

Знает: основные составляющие программы научного и социологического исследования в 

области изучения политической жизни и электоральных процессов; 

Умеет: составлять программу социологического исследования электорального поведения; 

Владеет: навыками анализа и представления результатов социологического исследования 

в области политической жизни и электоральных процессов 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Раздел 1. Электоральная социология как наука 

1 
Теоретико-методологические основы исследования политической жизни и 

электоральных процессов 

2 История становления и развития электоральной социологии в России и зарубежом 

3 Субъекты и объекты электорального процесса 

4 Электорат и электоральное  поведение 

5 Электоральная культура  

Раздел 2. Социологические исследования в области электоральной социологии 

6 Социологическое обеспечение избирательной кампании 



7 Качественные и количественные методы электоральной социологии 

8 Прогнозирование поведения электората и итогов выборов 

9 Политическая реклама в электоральных исследованиях 

10 Политический имидж  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единиц, 1 курс (2 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Социология и психология управления» является 

изучение механизмов и элементов управления социальными системами, проблем 

постановки и реализации социальных задач с точки зрения их соответствия интересам 

субъектов управления.  

Задачи дисциплины: 

• изучение социально-психологических механизмов эффективного управления людьми, 

рабочими группами и трудовыми организациями; 

• анализ социальных факторов стимулирования труда и общественной активности, 

организации коллективной работы; 

• изучение проблем функционирования системы «руководитель-подчиненный» и 

факторов, влияющих на управленческие отношения; 

• ознакомление с рекомендациями, направленными на оптимизацию управленческой 

деятельности и процесса принятия и разработки управленческих решений, повышение 

управляемости социальными системами. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

• Дисциплина относится к Б1.В.02 «Дисциплины вариативной части».  Дисциплина 

входит в модуль ««Организационно-управленческий», дисциплиной по выбору для 

освоения в 4 семестре.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

Знает: технологию организации командной работы при проведении социологического 

исследования; 

Умеет: организовывать процесс социологического исследования общественного мнения; 

Владеет: методами организации и управления командной работы в процессе изучения 

общественного мнения  

ПК-1 – способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и 

управления организацией.   

Знает: как использовать знания и навыки по 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 и управления организацией;  



Умеет: самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и управления 

организацией; 

Владеет: знаниями и навыками по 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 и управления организацией.   

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Социология и психология в теории управления 

Предметная область социологии и психологии управления. Методы изучения объектов и 

субъектов управления. Основы теории социологии и психологии управления. 

Раздел 2. Личность как субъект и объект управления 

Понятие и психологическая структура личности. Личность как объект управления и 

самоуправления. Личность как субъект управления. Личность руководителя и ее основные 

характеристики. Функции и структура деятельности руководителя.  

Соотношение власти и авторитета. Понятие управленческого стиля. Руководство и 

лидерство в структуре организации. Теории лидерства и стили руководства. Типология 

власти.  

Групповая динамика и руководство. Теории черт лидера, харизма. Поведенческий подход: 

автократичное и демократичное руководство. Модель П. Херси и К. Бланшара 

(ситуационный подход). Факторы, влияющие на эффективность групп. Мотивация в 

деятельности руководителя. Мотивация как функция управления. Система мотивации 

трудовой активности. Мотивация и развитие человеческих ресурсов. Понятие 

удовлетворенности трудом. Влияние на трудовую мотивацию социально-

демографических и личностных характеристик.  

Проблема стимулирования труда, основные методы стимулирования. Понятие 

удовлетворенности трудом, общая и частная удовлетворенность. Два класса теорий 

мотивации: содержательные теории (Ф. Тейлор, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд, А. Маслоу, 

Р. Лайкерт) и процессуальные (классические: теория ожиданий, теория справедливости). 

Вклад каждой теории в современные системы мотивации. Проблема стимулирования 

труда, основные методы стимулирования. Плюсы и минусы практического применения 

каждого метода.  

Способности к управленческой деятельности. Понятие способностей в психологии. 

Состав управленческих способностей. Общие и специальные способности в 

управленческой деятельности. 

Раздел 3. Организация как предмет исследования социологии и психологии 

управления 

Управление социальной организацией. Управленческая команда как вид и форма 

коллективного управления. Коммуникативные процессы в управленческой деятельности. 

Понятие и признаки социальной организации. Нормативное и девиантное поведение в 

организации.  

Организационная культура как социально-психологическая проблема. Управленческая 

команда как вид и форма коллективного управления. Понятие команды. Процесс 

командообразования. Социальная и командная роль. Понятие психологического климата 

группы. Признаки здорового психологического климата в трудовой группе.  

Коммуникативные процессы в управленческой деятельности. Особенности коммуникаций 

в организации, их структура и средства. Модели коммуникации в организациях. 

Разновидность потоков информации. Сети коммуникации. Слухи. Меры улучшения 

коммуникации. Элементы и этапы коммуникации. Межличностная и организационная 

коммуникация. Барьеры в межличностной и организационной коммуникации. 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часа, 2 зачетных единиц, 2 курс (4 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: подготовка студентов к управленческой деятельности, 

освоение студентами специфики работы с персоналом, как важнейшим ресурсом 

организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование представлений о сущности управления персоналом 

основных понятий и показателей управления персоналом, роли кадровой 

политики на предприятиях и в организациях; 

 приобретение знаний в области управления формированием кадров 

высокой квалификации, в области нормативно-правовой базы управления 

персоналом; 

 изучение вопросов профессионального отбора работников их 

обеспечения, повышения квалификации, профессионального 

продвижения; 

 изучение теоретических подходов и приобретение 

практических навыков в организации приема и увольнения работников; 

 ознакомление с основами делопроизводства в сфере управления 

персоналом. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Дисциплина относится к части ОПОП формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина входит в модуль «Организационно-

управленческий», является элективной дисциплинойв 4 семестре. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения дисциплин Современные проблемы социологии, Социология общественного 

мнения, Социологический мониторинг, Социология конфликтов в организации, 

управление социальным партнерством.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

Знает: технологию организации командной работы при проведении социологического 

исследования; 

Умеет: организовывать процесс социологического исследования общественного мнения; 

Владеет: методами организации и управления командной работы в процессе изучения 

общественного мнения  

ПК-1 – способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по 

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 и управления организацией. 

  Знает: как использовать знания и навыки по 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 и управления организацией;  

Умеет: самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и управления 

организацией; 

Владеет: знаниями и навыками по 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 и управления организацией.   

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  

Предмет, цели и задачи дисциплины «Управление персоналом» 

Рынок труда и механизм его функционирования 

Основы методологии управления персоналом. 

Рынок труда. Проблемы занятости и безработица. 

Кадровая политика предприятия (организаций) общественного питания. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах. 

Раздел 2. 

Служба управления персоналом. 

Структурные подразделения по управлению персоналом.  

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом 

Организация труда в аппарате управления.  

Подбор, рациональное использование и развитие персонала.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часа, 2 зачетных единиц, 2 курс (4 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
 «КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретический знаний, умений и навыков в консалтинговой сфере; овладение 

технологиями организации и управления организационных структур разного типа, 

планирования управленческой деятельности, проведения PR-кампаний в политической, 

экономической и иных сферах деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 овладеть необходимыми знаниями о сути, содержании и формах проявления 

консультирования в современном мире; 

 уметь проводить мониторинг социально-политических процессов, 

диагностировать политическую ситуацию, устранять и/или смягчать политические 

конфликты;  

 планировать и проводить различные PR-акции. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Дисциплина относится к ФТД 1 для освоения в 1 семестре.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Знает: методы составления и оформления анализа проблемных ситуаций 

Умеет: обрабатывать и анализировать данные для составления анализа проблемных 

ситуаций 

Владеет: методами составления и оформления анализа проблемных ситуаций 

ОПК-1 - способен обоснованно отбирать и использовать современные информационно 

коммуникационные технологии для решения задач профессиональной деятельности 

1. Обосновывает выбор информационно-коммуникационных технологий для постановки и 

решения задач социологического исследования;  

2. Предлагает постановку задач по поиску, обобщению социологических данных;  

3. Осуществляет обоснованный выбор методов и в необходимых случаях – программных 

средств для обработки социологической информации, проверки гипотез исследования и 

надежности полученных данных;  

4. Создает и поддерживает нормативнометодическую и информационную базу 

исследований по диагностике, оценке, оптимизации социальных показателей, процессов и 

отношений;  

5. Устанавливает правила, регламентирующие порядок и условия доступа к 

социологической информации и контролирует их выполнение 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

 

1 

Консалтинг в сфере 

управления   

Понятие управленческого консалтинга. Особенности 

и виды консультационной деятельности. 

Классификация консалтинговых организаций и услуг. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часа, 2 зачетных единиц, 1 курс (1 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Государственная политика в области противодействия коррупции» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель дисциплины 

 развитие у обучающихся личностных качеств и формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО; 

 формирование системы антикоррупционного самосознания у обучающихся, создание 

устойчивой системы внутренней мотивации обучающихся в противодействии 

коррупции. 

1.2. Задачи дисциплины  

 формирование систематизированных знаний о правовых проблемах 

антикоррупционной политики в России; 

 формирование понятийного аппарата антикоррупционной политики; 

 изучение нормативной базы антикоррупционной политики; 

 разграничение компетенций субъектов профилактической деятельности в области 

борьбы с коррупцией. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Государственная политика в области противодействия коррупции» 

является факультативом. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Государственная политика в области 

противодействия коррупции» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

универсальные компетенции (УК):  

УК-1- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1. Знает:  

основные принципы критического анализа; методы критического анализа и оценки 

проблемных ситуаций на основе системного подхода; способы поиска вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации. 

УК-1.2. Умеет:  

грамотно, логично, аргументированно формулировать собственные суждения и 

оценки; предлагать различные варианты решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивать их преимущества и риски; определять стратегию 

достижения поставленной цели. 

УК-1.3. Владеет:  

навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода 

и определения стратегии действий для достижения поставленной цели; определения и 

оценивания практических последствий реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие, основные принципы и этапы развития антикоррупционной 

политики.  

Понятие антикоррупционной политики. Принципы антикоррупционной политики. 

Этапы развития государственной политики в области противодействия коррупции. 

Тема 2. Коррупционная преступность в России: криминологическая 

характеристика, причины, предупреждение. 

Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Причины 

коррупции в России. Основные направления противодействия коррупции в России. 

Тема 3. Международные стандарты и законодательство РФ в сфере 

противодействия коррупции. 

 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. 

Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 

N 40-ФЗ с заявлением. 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 

27.01.1999) ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ «О 

ратификации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».  

Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О противодействии коррупции». 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102105334
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102105334
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/173.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102108166
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102126657
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102126658
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102126758


Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и 

принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Тема 4. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

Понятие коррупционного преступления. Классификация коррупционных 

преступлений. Квалификация коррупционных преступлений. 

Тема 5. Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

коррупционной направленности. 

Особенности регистрации, рассмотрения и проверки заявлений о преступлениях 

коррупционной направленности. Особенности реализации мер уголовно-процессуального 

принуждения при производстве по делам о преступлениях коррупционной 

направленности. Потенциал упрощённых форм судопроизводства по делам о 

преступлениях коррупционной направленности. Специфика исполнения приговоров. 

Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

Антикоррупционная экспертиза как важнейшее направление современной 

антикоррупционной политики. Понятие, особенности, нормативно-правовая основа 

антикоррупционной экспертной деятельности. Субъекты и объекты антикоррупционной 

экспертизы. Понятие и виды коррупциогенных факторов, их характеристика.  

Тема 7. Административная ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Понятие административной ответственности. Состав административного 

правонарушения. Административные правонарушения коррупционной направленности. 

Административная ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения. 

Тема 8. Дисциплинарная ответственность за коррупционные проступки. 

Понятие дисциплинарной ответственности. Понятие дисциплинарного проступка. 

Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности. Привлечение 

государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за 

совершение дисциплинарных проступков коррупционной направленности. Основные 

виды дисциплинарных проступков, связанных с нарушением законодательства о 

противодействии коррупции. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часа, 1 зачетных единиц, 2 курс Форма 

промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация рабочей программы  

учебной практики (научно-исследовательской работы) 
1. Цель и задачи практики 

1.1. Цель практики:  
Целями прохождения является формирование и развитие профессиональных знаний в 

сфере социальных процессов и социальной сферы, социальные отношения внутри социальных 

общностей и в процессе управления, освоение методологии социологических исследований в 

управлении, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ; овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по направлению специализированной подготовки; сбор и 

анализ эмпирических данных для подготовки магистерской диссертации. 

 1.2. Задачи практики:  
 совершенствование навыков научно-исследовательской работы, обобщение и 
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систематизация исследовательского инструментария, полученного в процессе освоения 

специальности и использования его для сбора и анализа эмпирического материала по теме 

магистерского исследования; 

 овладение студентами основными приёмами ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы на уровне магистерской диссертации; сбор и систематизация 

материалов для написания магистерской диссертации; 

 развитие у студентов представления о работе современного научно-исследовательского 

учреждения (о специфике и направлениях деятельности коллектива, о функциональных 

обязанностях различных его подразделений, о традициях и инновациях в организации работы); 

 развитие у студентов интереса к профессиональной исследовательской деятельности, 

творческого отношения к своей работе. 

2.  Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (НИР) относится к обязательной части ОПОП модулю 

«Профессиональная коммуникация» проводится в 1 семестре. 

3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

УК – 4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 
 Знает: иностранный язык на уровне, достаточном для решения профессиональных задач 

Умеет: применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), при поиске необходимой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач; 

Владеет: навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК- 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
Знает: основные принципы и модели поведения в межкультурном взаимодействии с 

учётом анализа разнообразия культур; 

Умеет: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

Владеет: навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 
УК – 6 Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 
 Знает основные способы проведения самооценки, корректировки и совершенствования на 

этой основе собственной деятельности 

Умеет формулировать цели собственной деятельности, определять пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов 

Владеет навыками осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в 

соответствии с личностными и профессиональными приоритетами 

ОПК – 3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе 

использования научных теорий, концепций, подходов и социальных технологий 
 Знает: Специфику социологического подхода к личности, основные закономерности и 

формы регуляции социального поведения, виды и закономерности социальных 

процессов. 

Умеет: Анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению; 

Владеет: Навыками планирования и осуществления социальных программ и проектов в 

социальной сфере. 



Содержание практики 

Организация практики состоит из трех этапов:  

1 этап – мотивационно-подготовительный (организационный);  

2 этап – инструментально-технологический (основной);  

3 этап – рефлексивно-аналитический (отчетный).  

Организационный и отчетный этапы проходят на базе образовательной организации.  

Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с распределением 

объёмов учебной нагрузки, видами деятельности обучающихся и формами контроля. 

Трудоемкость 
Объём практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы  

Учебной практики (проектно-технологической практики) 
1. Цель и задачи практики 

1.1. Цель практики:  
Целями прохождения практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере социальных процессов и социальной сферы, 

социальные отношения внутри социальных общностей и в процессе управления, освоение 

методологии социологических исследований в управлении, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

магистерских программ; овладение необходимыми профессиональными компетенциями 

по направлению специализированной подготовки; сбор и анализ эмпирических данных 

для подготовки магистерской диссертации. 

 1.2. Задачи практики:  
 совершенствование навыков проектно-технологической работы, обобщение и 

систематизация исследовательского инструментария, полученного в процессе освоения 

специальности и использования его для сбора и анализа эмпирического материала по теме 

магистерского исследования; 

 овладение студентами основными приёмами ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы на уровне магистерской диссертации;  

 сбор и систематизация материалов для написания магистерской диссертации; 

 развитие у студентов представления о работе современного научно-исследовательского 

учреждения (о специфике и направлениях деятельности коллектива, о функциональных 

обязанностях различных его подразделений, о традициях и инновациях в организации работы); 

 развитие у студентов интереса к профессиональной исследовательской деятельности, 

творческого отношения к своей работе. 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (проектно-технологическая) относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений ОПОП модулю «Социальное проектирование в 

профессиональной деятельности» проводится во 2 семестре. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

УК – 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знает: как управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

Умеет: управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

Владеет :способностями и навыками управления проектами на всех этапах их жизненного 

цикла. 

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Знает: как анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 



Умеет: анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

Владеет: способностями и навыками анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 Способен обоснованно отбирать и использовать современные ин-формационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач 

Знает: как обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач; 

Умеет: обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач; 

Владеет: способностями обоснованно отбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий 

Знает: как прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий; 

Умеет: прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально значимые 

проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных теорий, 

концепций, подходов и социальных технологий; 

Владеет: навыками прогнозирования социальных явлений и процессов, выявления 

социально значимых проблем и вырабатывание путей их решения на основе 

использования научных теорий, концепций, подходов и социальных технологий. 

ПК-1 способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по новейшим 

тенденциям и направлениям современной теории, методологии и методам социальных 

наук применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения и управления 

организацией. 

Знает: задачи фундаментального и прикладного исследования социальных общностей, 

институтов и процессов, общественного мнения; 

Умеет: самостоятельно использовать применительно к задачам фундаментального и 

прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения полученные знания и навыки по философии социальных наук, 

новейших тенденций и направлений современной социологической теории, 

методологии и методов социальных наук; 

Владеет: приемами и методами самостоятельной разработки задача фундаментального и 

прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения с помощью полученные знаний и навыков по философии 

социальных наук, новейших тенденций и направлений современной социологической 

теории, методологии и методов социальных наук. 

Содержание практики 

Организация практики состоит из трех этапов:  

1 этап – мотивационно-подготовительный (организационный);  

2 этап – инструментально-технологический (основной);  

3 этап – рефлексивно-аналитический (отчетный).  

Организационный и отчетный этапы проходят на базе образовательной организации.  



Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с распределением 

объёмов учебной нагрузки, видами деятельности обучающихся и формами контроля. 

Трудоемкость 
Объём практики 

Объём практики составляет 6 зачетные единицы,216 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы  

Производственной практики 

 (научно-исследовательской работы) 
1. Цель и задачи практики 

1.1. Цель практики:  
Целями прохождения является формирование и развитие профессиональных знаний в 

сфере социальных процессов и социальной сферы, социальные отношения внутри социальных 

общностей и в процессе управления, освоение методологии социологических исследований в 

управлении, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ; овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по направлению специализированной подготовки; сбор и 

анализ эмпирических данных для подготовки магистерской диссертации. 

1.2. Задачи практики:  

 совершенствование навыков научно-исследовательской работы, обобщение и 

систематизация исследовательского инструментария, полученного в процессе освоения 

специальности и использования его для сбора и анализа эмпирического материала по теме 

магистерского исследования; 

 овладение студентами основными приёмами ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы на уровне магистерской диссертации; сбор и систематизация 

материалов для написания магистерской диссертации; 

 развитие у студентов представления о работе современного научно-

исследовательского учреждения (о специфике и направлениях деятельности коллектива, о 

функциональных обязанностях различных его подразделений, о традициях и инновациях в 

организации работы); 

 развитие у студентов интереса к профессиональной исследовательской 

деятельности, творческого отношения к своей работе. 

2.  Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика (НИР) относится к обязательной части ОПОП Модуль 

«Методология исследования в социологии» проводится в 3 семестре. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Знает: методы составления и оформления научно-технической документации, отчетов, 

представления результатов работы с учетом особенностей потенциальной аудитории; 

Умеет: обрабатывать и анализировать данные для составления и оформления научно-

технической документации, отчетов, представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Владеет: методами составления научно-технической документации, отчетов, 

представления результатов работы с учетом особенностей потенциальной аудитории 

ОПК- 2 Способен проводить фундаментальные и прикладные социологические 

исследования и представлять их результаты 



1. Обосновывает актуальность постановки фундаментальных и прикладных 

социологических исследований, формулирует цели и задачи социологического 

исследования 

2. На основе теорий и концепций социологии формулирует задачи и гипотезы для 

выполнения исследовательских задач при постановке прикладных и фундаментальных 

социологических исследований; 
3. Анализирует и развивает новые методы исследования применительно к задачам 

социологического исследования 
ОПК – 3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий 

1 Операционализирует задачи конкретного социологического исследования 

2. Предлагает пути проверки задач и гипотез исследования; 

3. Разрабатывает программные и методические документы социологического 

исследования; 

ПК – 3 Способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования 

Знает: новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач исследования 

Умеет: осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач исследования 

Владеет: способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

Содержание практики 

Организация практики состоит из трех этапов:  

1 этап – мотивационно-подготовительный (организационный);  

2 этап – инструментально-технологический (основной);  

3 этап – рефлексивно-аналитический (отчетный).  

Организационный и отчетный этапы проходят на базе образовательной организации.  

Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с распределением 

объёмов учебной нагрузки, видами деятельности обучающихся и формами контроля. 

Трудоемкость 

Объём практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы  

Производственной практики (проектно-технологической практики) 

1. Цель и задачи практики 

1.1. Цель практики 

Цель прохождения практики заключается в формировании универсальных, 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих магистрам эффективно 

реализовывать себя в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи практики 

 работа с эмпирической базой исследований в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации. 

 проведение качественных и количественных социологических исследований. 

 изучение справочно-библиографических систем. 

 приобретение навыков работы с самостоятельной работы и обоснование целей и 

задач исследования по актуальной проблематике в профессиональной области, с 

библиографическими справочниками, составление научно-библиографических списков, 



использования библиографического описания в научных работах. 

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

источников; 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований в профессиональной деятельности и 

послевузовском обучении.  

 обработка социальной, демографической, экономической и другой 

эмпирической информации: интерпретация социологического исследования. 

  знакомство с практическим опытом, технологиями деятельности социологов, 

работающих в организациях различного типа (образовательных, исследовательских, 

административного управления, производственных, и др.). 

  приобретение навыков самостоятельного решения различных типов 

профессиональных задач (диагностика социальных явлений, отбор, социологическое 

сопровождение процессов профессионального отбора, оценки, аттестации, обучения и 

развития персонала организаций, социологическое консультирование, социологическая 

профилактика профессионального стресса и коррекция его последствий и др.). 

  формирование культуры самоорганизации деятельности практического 

социолога. 

 овладение способами и средствами профессиональной коммуникации со 

специалистами других профилей, и социальными объектами деятельности социолога. 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (проектно-технологическая практика) относится к 

обязательной части ОПОП Модуль «Социальное проектирование в профессиональной 

деятельности» проводится в 3 семестре. 

3Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

УК – 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знает: как управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

Умеет: управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

Владеет: способностями и навыками управления проектами на всех этапах их жизненного 

цикла. 

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Знает: особенности культуры и ее отличия в процессе межкультурного взаимодействия ; 

Умеет: учитывать культурные разнообразия в процессе исследования общественного 

мнения; 

Владеет: методами исследования общественного мнения с учетом разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК- 1 Способен обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач. 

Знает: как обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач; 

Умеет: обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач; 

Владеет: способностями обоснованно отбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач. 

ОПК – 3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий 

Знает: методы прогнозирования социальных явлений и процессов, выявления социально 

значимых проблем 



Умеет: вырабатывать пути решения проблем, на основе использования научных теорий, 

концепций, подходов и социальных технологий 

Владеет: методами прогнозирования социальных явлений и процессов, выявления 

социально значимых проблем 

ПК – 1 Способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по новейшим 

тенденциям и направлениям современной теории, методологии и методам социальных 

наук применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения и управления 

организацией. 

Знает: как использовать знания и навыки по 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 и управления организацией;  

Умеет: самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и управления 

организацией; 

Владеет: знаниями и навыками по 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 и управления организацией. 

4. Содержание практики 

Организация практики состоит из трех этапов:  

1 этап – мотивационно-подготовительный (организационный);  

2 этап – инструментально-технологический (основной);  

3 этап – рефлексивно-аналитический (отчетный).  

Организационный и отчетный этапы проходят на базе образовательной организации.  

Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с распределением  

объёмов учебной нагрузки, видами деятельности обучающихся и формами контроля. 

 5.Трудоемкость 
Объём практики составляет 6 зачетные единицы, 4 недели, 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы  

Производственной практики (научно-исследовательской работы 

(преддипломной практики) 

1. Цели и задачи практики 

1.1. Цель практики 

Целями прохождения преддипломной практики является формирование 

системного подхода к профессиональной социологической деятельности и основных 

представлений о специфике различных её видов через приобретение опыта практической 

реализации профессиональных компетенций и умений, полученных во время 

теоретической подготовки, формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности, развитие потребностей в 

самообразовании и систематическом самоусовершенствовании, завершить подготовку 

магистерской диссертации. 

1.2. Задачи практики 

 работа с эмпирической базой исследований в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации;  



 проведение качественных и количественных социологических исследований; 

 изучение справочно-библиографических систем;  

 приобретение навыков в самостоятельной работе и обоснование целей и задач 

исследования по актуальной проблематике в профессиональной области, с 

библиографическими справочниками, составление научно-библиографических списков, 

использования библиографического описания в научных работах; 

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

источников; 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований в профессиональной деятельности и 

послевузовском обучении.  

 обработка социальной, демографической, экономической и другой 

эмпирической информации: интерпретация социологического исследования. 

 знакомство с реальной практической работой организации (учреждения) – месте 

проведения практики, изучение и анализ опыта данной организации (учреждения). 

  развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации. 

  приобретение практических навыков в решении конкретных задач, типичных 

для работы социолога, овладение производственными навыками и передовыми методами 

работы социолога.  

 завершить написание магистерской диссертации. 

2.  Место практики в структуре образовательной программы 

 Производственная практика (научно-исследовательская практика) (преддипломная) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП 

Модуль «Организационно-управленческий» проводится в 4 семестре. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Знает: методы составления и оформления научно-технической документации, отчетов, 

представления результатов работы с учетом особенностей потенциальной аудитории; 

Умеет: обрабатывать и анализировать данные для составления и оформления научно-

технической документации, отчетов, представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории; 

Владеет: методами составления научно-технической документации, отчетов, 

представления результатов работы с учетом особенностей потенциальной аудитории 

УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Знает: технологию организации командной работы при проведении социологического 

исследования; 

Умеет: организовывать процесс социологического исследования общественного мнения; 

Владеет: методами организации и управления командной работы в процессе изучения 

общественного мнения 

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Знает: особенности культуры и ее отличия в процессе межкультурного взаимодействия ; 

Умеет: учитывать культурные разнообразия в процессе исследования общественного 

мнения; 

Владеет: методами исследования общественного мнения с учетом разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ПК- 1 Способен и умеет самостоятельно использовать знания и навыки по новейшим 

тенденциям и направлениям современной теории, методологии и методам социальных 



наук применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения и управления 

организацией. 

Знает: как использовать знания и навыки по 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 и управления организацией;  

Умеет: самостоятельно использовать знания и навыки по 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 и управления 

организацией; 

Владеет: знаниями и навыками по 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 и управления организацией.   

ПК – 2 Способен 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. 

Знает: современные информационные технологии, используемые в социологии; 

Умеет: самостоятельно отбирать необходимые информационные технологии для решения 

поставленных целей и задач исследования; 

Владеет: методами применения основных информационных технологий в 

социологической деятельности 

ПК – 3 Способен осваивать новые теории, модели, методы исследования процесса 

управления, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования 

Знает: новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач исследования 

Умеет: осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 

методических подходов с учетом целей и задач исследования 

Владеет: способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

ПК – 4 Способен и готов профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 

учетом особенностей потенциальной аудитории. 

Знает: основное программное обеспечение для подготовки отчетов по проведенным 

научным и социологическим исследованиям; 

Умеет: составлять научные отчеты и отчеты по социологическим исследованиям с 

помощью современных информационных технологий; 

Владеет: методами обработки результатов научных и социологических исследований 

средствами современных информационных технологий. 

4.Содержание практики 

Организация практики состоит из трех этапов:  

Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством научного руководителя. Она представляет собой разработку 

предварительной теоретической концепции магистерской диссертации и углубленное 

изучение методов научного исследования, соответствующих профилю магистерской 

программы. 



Для прохождения преддипломной практики магистрант в процессе работы с 

научным руководителем разрабатывает календарный график преддипломной практики, 

уточняет направление для исследования в магистерской диссертации. Для этого 

магистранты представляют научному руководителю реферативный обзор материалов 

научной работы, библиографический список по теме магистерской диссертации и 

определяют элементы будущего исследования в теоретической концепции научного 

исследования. 

Организация практики состоит из трех этапов:  

1 этап – мотивационно-подготовительный (организационный);  

2 этап – инструментально-технологический (основной);  

3 этап – рефлексивно-аналитический (отчетный).  

Организационный и отчетный этапы проходят на базе образовательной 

организации.  

Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с распределением 

объёмов учебной нагрузки, видами деятельности обучающихся и формами контроля. 

5.Трудоемкость 
Объём практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 


