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Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. Философия и методология 

социальных наук 
Цель изучения дисциплины Преподавание в университете преследует цель дать базовые знания по философии и 

методологии социальных наук и выработать у студентов философский подход к 
социальным наукам, способствовать усвоению методологии социального познания 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса философии и методологии социальных наук необходимы 
знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения философия. Освоение 
курса необходимо для последующего полноценного изучения обработки и 
интерпретации данных магистерского исследования, научно-исследовательского 
семинара. 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОПК-2);  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: философию, методологию и методы исследования социально-гуманитарных 
наук; основное содержание социальных наук, их философские проблемы, новейшие 
теории социальных наук и тенденции их развития, как традиционные, так и новые 
методы социальных исследований; 
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
проблемам философии и методологии социальных наук; анализировать и оценивать 
научные тексты, пользоваться различными источниками информации по 
социальным наукам; 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социально-
гуманитарное содержание; навыками анализа текстов, имеющих социальное 
содержание, информацией по источникам приобретения нового социального знания, 
приёмами моделирования социальных ситуаций. 

Содержание дисциплины Наука и научное знание; Наука как форма духовного производства и социальный 
институт; Структура научного знания; Методология в научном исследовании; 
Общие закономерности развития науки; Социальные науки и социальное познание; 
Формирование социальных наук; Возникновение методологии социальных наук; 
Формирование методологии социальных наук; Понятие объекта, предмета и 
субъекта социального познания; Предмет и методы социального познания в свете 
современной науки; Социальное знание; Диалектика социального познания; Методы 
социального познания и эмпирический уровень исследования в обществознании; 
Теоретический уровень в социальном познании; Проблема истинности и 
правдоподобия в социальных науках; Диалогичность социального познания; 
Будущее социальных наук. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, с элементами дискуссии. Дискуссии, Ролевые игры. Дискуссия 
с мозговым штурмом. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. Иностранный язык  

(английский язык) 
Цель изучения дисциплины Преподавание иностранного языка в университете преследует цель дальнейшее 

совершенствование иностранного языка, а также приобретение соответствующих 
коммуникативных компетенций, необходимых для профессионального общения и 
научной деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения знание иностранного языка в рамках программы общеобразовательной 
школы. Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения 
конфликтологии международных отношений. 

Формируемые компетенции (ОПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

Знать: иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
профессиональной коммуникации; терминологический минимум по специальности 
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освоения дисциплины особенности осуществления поиска нужной информации по заданной теме в 
иноязычных источниках различного типа; 
Уметь: свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных 
источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады 
на иностранном языке на темы, связанные с научной деятельностью магистранта; 
вести беседу на иностранном языке по специальности; преодолевать этно- и 
культурноцентристкие стереотипы; действовать в соответствии с традициями 
данного культурного контекста и выполнять стандартные для данной ситуации 
действия. 
Владеть: поисковым, ознакомительным, изучающим и просмотровым чтением; 
навыками четко и логично выражать свои мысли в устной и письменной формах с 
учетом стилей общения; навыками поиска нужной информации на 
профессиональную тематику в печатных и электронных источниках. 

Содержание дисциплины Магистрант: первые шаги в науке и планы на будущее; Структура и жанрово-
стилистические особенности деловой и научной корреспонденции на английском 
языке; Особенности перевода профессионально-ориентированных текстов; Моя 
работа над магистерской диссертацией. 

Виды учебной работы Дискуссии. Программированное обучение. Защита проекта. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио- 
видеомагнитофон. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. Иностранный язык  

(немецкий язык) 
Цель изучения дисциплины Преподавание иностранного языка в университете преследует цель дальнейшее 

совершенствование иностранного языка, а также приобретение соответствующих 
коммуникативных компетенций, необходимых для профессионального общения и 
научной деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения знание иностранного языка в рамках программы общеобразовательной 
школы. Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения 
конфликтологии международных отношений. 

Формируемые компетенции (ОПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие 
понимание профессиональной коммуникации; терминологический минимум по 
специальности особенности осуществления поиска нужной информации по 
заданной теме в иноязычных источниках различного типа; 
Уметь: свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных 
источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и 
доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной деятельностью 
магистранта; вести беседу на иностранном языке по специальности; преодолевать 
этно- и культурноцентристкие стереотипы; действовать в соответствии с 
традициями данного культурного контекста и выполнять стандартные для данной 
ситуации действия. 
Владеть: поисковым, ознакомительным, изучающим и просмотровым чтением; 
навыками четко и логично выражать свои мысли в устной и письменной формах с 
учетом стилей общения; навыками поиска нужной информации на 
профессиональную тематику в печатных и электронных источниках. 

Содержание дисциплины Магистрант: первые шаги в науке и планы на будущее; Структура и жанрово-
стилистические особенности деловой и научной корреспонденции на английском 
языке; Особенности перевода профессионально-ориентированных текстов; Моя 
работа над магистерской диссертацией. 

Виды учебной работы Дискуссии. Программированное обучение. Защита проекта. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио- 
видеомагнитофон. 
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Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3. Современные социологические 

теории и школы 
Цель изучения дисциплины Преподавание в университете преследует цель освоение современных 

социологических теорий, подходов и школ к исследованию функционирования и 
трансформации общества. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения истории социологии. Освоение курса необходимо для последующего 
полноценного изучения научно- исследовательского семинара. 

Формируемые компетенции (ОК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: новейшие тенденции и направления современной социологической теории; 
основные школы и направления; 
Уметь: самостоятельно использовать знания и навыки по философии социальных 
наук; использовать полученные знания в преподавании социологических 
дисциплин;  
Владеть: навыками использования методологии социальных наук применительно к 
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, 
институтов и процессов, общественного мнения; навыками социологической 
рефлексии 

Содержание дисциплины Глобальные реалии конца XX века. Теория глобализации. Проблема «глобальное» - 
«локальное»; Плюрализм культурных гибридов и мультикультурализм. Упразднение 
национально-государственного фактора и формирование гражданского общества; 
Мир-системная теория и возникновение многополюсных моделей современной 
цивилизации; Неофункционализм и его критика представителями 
деконструктивистского направления; Теория «габитуса» и «поля». Социология 
повседневных практик. Конструктивистские подходы в социологии; 
Постмодернистская теория в социологии; Концепция структурации: теоретические и 
прикладные возможности понимания современного общества; Рациональный 
выбор» и новые модели рациональности; Гендерный подход в современной 
социологии; Современные подходы в эмпирической социологии. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция, лекция-визуализация 
(групповые). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио- 
видеомагнитофон. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4. Современные методы 

социологических исследований 
Цель изучения дисциплины Преподавание современных методов социологических исследований в 

университете преследует цель сформировать у студентов целостную систему 
представлений о современных методах социологических исследований, 
способствовать повышению уровня компетентности в использовании 
современных социологических методов для анализа социальных проблем и 
получения эмпирического знания о состоянии, закономерностях 
функционирования и развития конкретных социальных явлений и процессов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: философия и 
методология социальных наук. Перечень последующих учебных дисциплин, для 
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: Обработка и интерпретация данных магистерского исследования; 
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Статистические методы, моделирование и прогнозирование в социальных науках; 
Научно-исследовательская практика. 

Формируемые компетенции (ОК-3); (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы методологии и методики социологического исследования, 
перечислять основные методы социологического исследования, знать 
характеристики количественных и качественных методов исследования, 
характеризовать особенности прикладного исследования; структуру и логику 
программы социологического исследования, перечислить требования к 
выдвижению целей и задач исследования, охарактеризовать методику 
выдвижения гипотез исследования, знать критерии выбора объекта и предмета 
исследования, опознавать возможности и ограничения методов анализа и 
обработки, данных социологического исследования, назвать основные принципы 
формирования выборочной совокупности и разработки инструментария 
социологического исследования; перечислить различные теории и концепции, 
применяемые в современных исследованиях, знать новые методические подходы 
к организации и проведению социологических исследований, опознавать 
современные методы исследования; 
Уметь: понимать место и роль социологических исследований в социологической 
науке и социальной практике, сравнивать различные виды социологического 
исследования, сравнивать и интерпретировать классические и современные 
методы исследования социальных процессов, интерпретировать особенности, 
возможности и ограничения количественных и качественных методов 
социологического исследования, обосновывать применение различных парадигм, 
теорий и концепций в организации и проведении прикладного исследования; 
самостоятельно формулировать цели и ставить конкретные задачи научных 
исследований, ориентироваться в мировой литературе, включая результаты 
международных исследований, обосновывать применение того или иного 
исследовательского метода для решения задач исследования, понимать 
содержание и последовательность реализации организационных процедур 
социологического исследования, соотносить свою исследовательскую 
деятельность с международными тенденциями развития; классифицировать 
социологические методы в зависимости от целей и задач исследования, 
обосновывать применение того или иного методического подхода к организации и 
проведению социологического исследования с учетом его целей и задач; 
Владеть: навыками разработки теоретико-методологического основания 
эмпирического исследования, навыками применения методологии и основ 
социологической теории в зависимости от конкретного вида социологического 
исследования; навыками разработки программы социологического исследования, 
способами формирования выборочной совокупности, методикой организации и 
проведения социологического исследования с использованием различных 
технологий сбора данных, технологиями обработки и анализа результатов 
социологического исследования, моделями интерпретации данных; навыками 
планирования социологического исследования, навыками разработки 
исследовательской стратегии, обоснования и составления предложения/заявки на 
проведение исследования, навыками разработки и представления научных 
результатов исследования. 

Содержание дисциплины Методы планирования, организации и проведения социологического 
исследования; Современные методы сбора социологической информации; Модели 
интерпретации данных и представление научных результатов исследования. 

Виды учебной работы Управляемая лекция: активизация деятельности обучающихся во время 
изложения нового материала. Обсуждение эссе, посвященных методическим 
проблемам формирования дизайнов исследования в целом и отдельных методик в 
частности. В качестве индивидуального задания студентам предлагается 
выполнение научной адаптации технического перевода научной статьи 
зарубежного автора (по выбору студента/преподавателя) по проблемам 
формирования выборок в количественных и качественных исследованиях и 
mixed-method дизайнах. Разбор практических кейсов «Оценка возможности 
участия в тендере «Проведение социологических исследований для 
администрации города» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 
для представления учебной информации студентам (видеопроектор, ноутбук с MS 
Office). В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office: 
Word, PowerPoint, Mozilla Firefox, предоставлен выход в Интернет. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология, наименование магистерской программы: 

«Социология и этика бизнеса» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5. Научно-исследовательский 

семинар 
Цель изучения дисциплины Преподавание научно-исследовательского семинара в университете преследует 

цель сформировать навыки научно-исследовательской работы на основе изучения 
научно-исследовательской литературы и анализа работы над текстами 
магистерских диссертаций. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
При освоении курса научно-исследовательского семинара необходимы 
специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 
не предусматриваются; «Философия и методология социальных наук; 
«Современные методы социологических исследований». 

Формируемые компетенции (ОПК-3); (ОПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: новые методы научного исследования; основные приёмы и методы 
формулирования целей и конкретных задачи научных исследований в 
фундаментальных и прикладных областях социологии (в частности, в социологии 
и этике бизнеса); 
Уметь: самостоятельно обучаться новым методам исследования; самостоятельно 
формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 
фундаментальных и прикладных областях социологии(в частности, в социологии 
и этике бизнеса)и решать их с помощью современных исследовательских методов 
с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 
применением современной аппаратуры, оборудования и информационных 
технологий. 
Владеть: навыками самостоятельного обучения новым методам исследования, 
изменения научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности; навыками научно- исследовательской работы: 
постановки проблем, формулирования целей и задач исследования, методами 
проведения научных социологических исследований, описанием и 
представлением результатов. 

Содержание дисциплины Выбор и формулирование темы магистерской диссертации; Программа 
диссертационного исследования; Проведение магистрантом диссертационного 
исследования; Написание и оформление текста магистерской диссертации. 

Виды учебной работы Дискуссии, Ролевые игры, Дискуссия с мозговым штурмом 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология 

высшей школы 
Цель изучения дисциплины Преподавание педагогики и психологии высшей школы в университете 

преследует цель раскрытие актуальных проблем высшего образования; 
формирование представления о работе преподавателя вуза, о методических 
приемах, формах и средствах организации учебного процесса; подготовить 
магистрантов к педагогической практике. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса педагогики и психологии высшей школы необходимы знания, 
умения и навыки, приобретенные в ходе изучения философии, психологии, 
политологии, культурологии, социологии, педагогики. Знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для научно-
педагогической практики. 

Формируемые компетенции (ОК-3); (ОПК-3); (ПК-13). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные базовые положения гуманитарных наук правовые и этические 
нормы при планировании и оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов во 
время организации учебного процесса, самостоятельной подготовке учебных 
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программ, учебно-методической документации; 
Уметь: отбирать и использовать соответствующие знания гуманитарных наук для 
накопления и роста личностного и культурного потенциала отбирать и 
использовать соответствующие знания для организации процесса обучения 
отбирать и использовать соответствующие знания философии и социально-
гуманитарных наук для организации процесса обучения; основные базовые 
положения образовательных и информационных технологий отбирать и 
использовать новые методы исследования для организации процесса обучения 
отбирать и использовать соответствующие методы для организации процесса 
обучения осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования 
представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории отбирать и использовать соответствующие учебные 
средства для построения технологии обучения; 
Владеть: навыками использования культурного потенциала при организации 
учебной деятельности студентов; навыками использования в организации учебной 
деятельности студентов правовых и этические норм при планировании и оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов при организации учебного 
процесса, самостоятельной подготовке учебных программ, учебно-методической 
документации получать и использовать новые знания для организации процесса 
обучения навыками использования новых методов исследования при организации 
учебной деятельности студентов современными информационными технологиями 
и навыками использования методов сбора и информации при организации 
учебного процесса, самостоятельной подготовке учебных программ, учебно-
методической документации навыками организации освоения новых теорий, 
моделей, методов исследования, разработки новых методических подходов с 
учетом целей и задач исследования, при организации научно- исследовательской 
деятельности в вузе навыками организации профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 
аудитории при организации научно-исследовательской деятельности в вузе 
навыками организации учебной деятельности студентов, управления ею. 

Содержание дисциплины Структура педагогической деятельности; Формы организации учебного процесса 
в высшей школе; Педагогическая коммуникация; Психолого- педагогическое 
изучение личности студента; Психология профессионального образования. 

Виды учебной работы Лекция–визуализация «Современное развитие образования в России и за 
рубежом» (групповое занятие). Деловая игра «Роль педагогического мастерства в 
подготовке специалиста в высшей школе» (групповое занятие - на занятии 
осуществляется обратная связь и консультирование). Лекция–визуализация 
«Формы организации учебного процесса» (групповое занятие). «Ролевая игра 
«Методы проведения лекционных и семинарских занятий в вузе» (на занятии 
осуществляется обратная связь и консультирование, а результаты оформляются в 
виде презентации с использованием интерактивной доски Smart Board). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Социальная философия 
Цель изучения дисциплины Преподавание социальной философии в университете преследует цель передача 

магистрантам базовых знаний по проблемам социальной философии, 
формирование у них навыков философской рефлексии, развитие способности 
магистрантов к критическому осмыслению социальной реальности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса необходимы знаниям, умениям и компетенциям студента 
предусматриваются изученной в бакалавриате дисциплины "философия". 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения научно-
исследовательского семинара, современных методов социологических 
исследований. 

Формируемые компетенции (ОПК-2); (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, Знать: базовые и профессионально профилированные знания основ социальной 
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получаемые в результате 
освоения дисциплины 

философии, ее методологию и методов исследования; уровни методологии в 
изучении социума, методы социально-философского исследования; 
Уметь: грамотно излагать социально-философские вопросы, анализировать 
тексты, ставить соответствующие проблемы, использовать социально-
философскую методологию для исследования дисциплин своего профиля; 
анализировать и оценивать социально-философские тексты, пользоваться 
различными источниками информации по проблема общественного развития; 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социально-
философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 
точки зрения; навыками анализа текстов, имеющих социально-философское 
содержание, приёмами моделирования общественного развития, использованием 
методологии социальной философии в социологических исследованиях. 

Содержание дисциплины Предмет социальной философии; Природа социально-философского знания его 
особенности и логика исторического развития; Формирование социальной 
философии; Социальная философия Х1Х- ХХ вв.; Основные течения современной 
социальной философии; Природные основы социальной жизни; Деятельность как 
средство воспроизведения общественных отношений; Социальная философия о 
деятельности как мировоззренческом принципе объяснения действительности; 
Становление социальности. Основные сферы жизни общества. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, с элементами дискуссии, Дискуссии, Ролевые игры. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Обработка и интерпретация 

данных магистерского исследования 
Цель изучения дисциплины Преподавание обработки и интерпретации данных магистерского исследования в 

университете преследует цель обеспечение знаниями, умениями, владениями, 
необходимыми для корректной статистической обработки баз данных для 
прикладной части магистерского исследования, в том числе модификации данных, 
проверки статистических гипотез, изучения зависимостей между переменными, 
типологизации и компрессии данных, а также основы категоризации и описания 
данных качественных исследований, интерпретации и анализа полученных 
результатов, их оформления в виде научного текста. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: подготовка магистерской 
диссертации, современные методы социологических исследований, современные 
проблемы социологии управления. Перечень последующих учебных дисциплин, для 
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: научно- исследовательский семинар, научно-исследовательская 
практика. 

Формируемые компетенции (ПК-3); (ПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретико-методологические основы организации научного исследования. 
Осознавать влияние методологии на исследовательский процесс. Знать 
исторические предпосылки формирование и современное взаимодействие 
количественной и качественной традиции эмпирической социологии. Знать функции 
количественных и качественных методов социологического исследования в свете 
современных методологических представлений; особенности структурно-
композиционной организации научного текста. Знать структуру отчета, требования 
к содержанию отчета, его объему, применяемым методам; классификацию методов 
статистического вывода, методы анализа номинативных данных, методы анализа 
вопрос с множественными ответами, методами анализа порядковых и интервальных 
данных. Знать математические основы и процедуру компьютерной обработки 
параметрических и непараметрических критериев для сравнения выборок. Знать 
математические основы и процедуру компьютерной обработки для 
корреляционного, регрессионного, факторного анализа, дискриминантного и 
кластерного анализа. Знать тактики качественного исследования, методы и 
источники информации. Знать методы проверки надежности данных и 
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исследовательской триангуляции; 
Уметь: выбирать и обосновывать выбор качественных и количественных методов в 
магистерском исследовании, уметь организовать полевой этап исследования и 
собирать эмпирические данные в соответствии с исследовательскими целями и 
задачами, выбранной стратегией и методами; при написании отчета выдерживать 
баланс между описанием и интерпретацией, использовать техники для улучшения 
качества анализа, уметь интегрировать качественные и количественные данных, 
уметь обосновывать выводы исследования; осуществлять отбор и модификацию 
данных, подсчитывать первичные описательные статистики, проводить частотный 
анализ данных, уметь проводить двумерный анализ и обосновывать метод 
статистического вывода, применять многомерные методы и модели, описывать 
данные качественного исследования; 
Владеть: навыками обработки и интерпретации данных магистерского 
исследования с использованием современных информационных технологий, 
формулировки научно-обоснованных выводов по социальным и исследовательским 
проблемам, рассматриваемым в магистерской диссертации; навыками написания 
научных текстов, подготовки аналитических отчетов по результатам исследования, 
подготовки научных докладов и выступлений с учетом специфики потенциальной 
аудитории; навыками обработки и интерпретации данных с помощью 
статистического пакета SPSS for Windows, подготовки аналитических решений, 
экспертных заключений и рекомендаций на основе проведенного исследования. 

Содержание дисциплины Выбор исследовательской стратегии и ее обоснование; Отбор и модификация 
данных количественного исследования; Первичные описательные статистики и 
частотный анализ; Двумерный анализ и выбор метода статистического вывода; 
Многомерные методы и модели; Первичное описание и интерпретация 
качественных данных; Подготовка аналитического отчета по результатам 
магистерского исследования. 

Виды учебной работы Обработка и интерпретация данных магистерского исследования с использованием 
элементов программируемого обучения, разбора кейсов, игрового проектирования. 
Занятия проводятся в компьютерном классе, работы выполняются индивидуально, 
на каждом занятии осуществляется обратная связь и консультирование. Результаты 
оформляются в виде презентации с использованием интерактивной доски 
SmartBoard. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 
для представления учебной информации студентам (видеопроектор, ноутбук с MS 
Office). В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office: 
Word, Excel, PowerPoint, программа для статистической обработки данных SPSS 18.0 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Компьютерные технологии в 

науке и образовании 
Цель изучения дисциплины Преподавание в университете преследует цель изучение теоретических оснований 

и принципов основных информационных технологий в науке и образовании для 
эффективного использования в процессе обучения и профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса истории необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения информатики. Освоение курса отечественной 
истории необходимо для последующего полноценного изучения обработки и 
интерпретации данных магистерского исследования. 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: современные образовательные и информационные технологии; 
математические методы и методы компьютерного моделирования; 
Уметь: приобретать новые знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии; анализировать данные и оценивать требуемые 
знания для решения нестандартных задач с использованием математических 
методов и методов компьютерного моделирования; 
Владеть: навыками приобретения новых знаний; навыками анализа данных. 

Содержание дисциплины Компьютерные технологии: основные понятия. Исследования и образование как 
объект компьютеризации; Использование компьютерных технологий при сборе и 
систематизации социально-правовой информации; Компьютерные сетевые 
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технологии поиска информации и правовые ресурсы сети Интернет; 
Использование справочных правовых систем при сборе и систематизации 
социально-правовой информации; Компьютерные технологии проведения 
теоретических социально-правовых исследований и обработки полученных 
результатов; Использование компьютерных технологий для оформления и 
представления результатов научных исследований. 

Виды учебной работы Имитационные технологии: компьютерная симуляция, ситуация-кейс 
(групповые). Неимитационные технологии: проблемная лекция, лекция 
визуализация, программированное обучение (групповые). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Word, SPSS, базы данных литературных источников методического кабинета 
«Фолиант», Decision Tree, Deductor Studio Light, программы терминального 
доступа. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (для преподавателя). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Социальная политика и 

социальная структура 
Цель изучения дисциплины Преподавание социальной политики и социальной структуры в университете 

преследует цель сформировать научное представление о социальной политике как 
междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний о 
политике, понимание бизнеса как субъекта социальной политики; изучение 
актуальных проблем социальной политики бизнес-структур в России; социального 
партнерства и других современных технологий взаимодействия бизнеса и власти; 
сформировать навыки использования полученных знаний в области социальной 
политики бизнеса, как в теоретическом, так и практическом назначении. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения философия и методология социальных наук; современные 
социологические теории и школы; современные методы социологических 
исследований; введение в социологию бизнеса. Освоение курса необходимо для 
последующего полноценного изучения социология бизнеса; государство и бизнес; 
управление в органах государственной власти. 

Формируемые компетенции (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические и методологические основы социальной политики и 
социальной структуры, современные проблемы в этой области знания, тенденции 
изменения социальной структуры, современные и перспективные направления 
социальной политики; методологические основы и методы исследования 
социальной политики и социальной структуры, выявления актуальных социальных 
проблем социальной политики и развития социальной структуры; 
Уметь: использовать современные теории и методы изучения социальной политики 
и социальной структуры в научно-исследовательской деятельности; применить 
полученные знания и навыки социальных наук для выявления социальных явлений и 
процессов в социальной политике и социальной структуре; использовать 
современные теоретические концепции для анализа проблем в социальной политике 
с позиций бизнеса и других акторов политики; выявлять актуальные социальные 
проблемы, социальные явления и тенденции в социальной политике и социальной 
структуре, потребности и интересы бизнеса других социальных групп в социальной 
политике; 
Владеть: навыками фундаментального или прикладного исследования социальных 
общностей, институтов и процессов в сфере социальной политики; навыками 
анализа актуальных проблем социальной политики и социальной структуры, 
использования полученных знаний в научно-исследовательской деятельности и 
практике социального управления. 

Содержание дисциплины Общее представление о социальной политике и социальной структуре; 
Взаимодействие государства с другими субъектами социальной политики. 

Виды учебной работы Лекция (проблемная, визуализация), ролевая игра, тренинг, дискуссия, 
проектирование 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего контроля Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 
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успеваемости студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Этика бизнеса 

Цель изучения дисциплины Преподавание этики бизнеса в университете преследует цель дать знания по 
основным этическим ценностям ведения современного бизнеса. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
При освоении курса этики бизнеса необходимы специальные требования к 
входным знаниям, умениям и компетенциям студента предусматриваются 
дисциплиной "Введение в социологию бизнеса". Освоение курса необходимо 
для последующего полноценного изучения государства и бизнеса. 

Формируемые компетенции (ОК-2); (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: этику, этику бизнеса, основные этические принципы и стратегии; 
Уметь: использовать углублённые знания этических норм при планировании и 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально-значимых проектов; использовать знания этики и 
этики бизнеса при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности; 
Владеть: способностью использовать углублённые знания правовых и 
этических норм при планировании и оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-
значимых проектов; навыками использования знаний, методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук (этики и этики бизнеса) при осуществлении 
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности. 

Содержание дисциплины Природа и сущность этики; Формирование нравственного поведения; 
Профессиональная этика; Этика бизнеса: предмет и специфика; Основные 
концепции в этике бизнеса; Корпоративная культура и корпоративная этика; 
Проблемы микро и макроэтики; Корпоративная социальная ответственность; 
Современная российская деловая этика 

Виды учебной работы Проблемная лекция, с элементами дискуссии, Дискуссии, Ролевые игры. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Введение в социологию 

бизнеса 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Введение в социологию бизнеса» 

являются формирование комплексного представления о бизнесе, как объекте 
социологического анализа, ознакомление с основными (в том числе социальными) 
функциями современного предпринимательства, изучение ключевых 
закономерностей и основных этапов развития российского бизнес-пространства, 
освоение методологии и методики социологического исследования бизнес-
организаций. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые: предшествующими дисциплинами: - социальная 
политика и социальная структура; - бизнес–коммуникация. Также необходимы 
знания, приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в 
бакалавриате: социология, экономика, социальная статистика и др. Освоение 
курса введения в социологию бизнеса необходимо для последующего 
полноценного изучения социологии бизнеса, этики бизнеса. 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: возможные направления и методы исследования бизнес-структур; 
перечислить формы реализации социологических исследовательских программ 
современных бизнес организаций; 
Уметь: разрабатывать программу самостоятельного социологического 
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исследования организаций малого и среднего бизнеса; 
Владеть: навыками разработки и проведения, социологических исследований 
бизнес-организаций различного уровня. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы социологии бизнеса; Роль и функции 
государства в развитии бизнес-структур. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция. 
Технология контекстного обучения: мозговой штурм, дискуссия Технология 
контекстного обучения: лекция-визуализация. Технология активного обучения: 
мозговой штурм, работа в малых группах, дискуссия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 Социология бизнеса 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Социология бизнеса» являются 
формирование комплексного представления о бизнесе, как объекте 
социологического анализа, ознакомление с основными (в том числе социальными) 
функциями современного предпринимательства, изучение ключевых 
закономерностей и основных этапов развития международного и российского 
бизнес-пространства, выявление социально-психологических и культурных 
особенностей современного малого и среднего бизнеса, определение роли 
государства в развитии бизнеса, освоение методологии и методики 
социологического исследования бизнес-организаций. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые: предшествующими дисциплинами: - история 
бизнеса в России; - введение в социологию бизнеса; - социология организаций; - 
современные методы социологических исследований. Также необходимы знания, 
приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате: 
социология, экономика, социальная статистика и др. Перечень последующих 
учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: - государство и бизнес; - научно-
исследовательский семинар. 

Формируемые компетенции (ОПК-2); (ПК-1); (ПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: назвать философские и социально-гуманитарные основы исследования 
современного бизнес-пространства. перечислить возможные направления 
использования социально-гуманитарных знаний в анализе бизнес-структур 
различного уровня; назвать социологические методы сбора и анализа, обработки и 
интерпретации социальной информации, применяемые в социологии бизнеса; 
перечислить типы социологических исследований, используемые в рамках 
социологического исследования бизнес-организаций; 
Уметь: разрабатывать программы комплексных социологических исследований 
современного малого и среднего бизнеса с использованием знаний основ 
философии и смежных социально-гуманитарных наук; формулировать цели 
научных исследований бизнес-сферы; 
Владеть: навыками разработки программ социологических исследований 
современного малого и среднего бизнеса с использованием знаний основ 
философии и смежных социально-гуманитарных наук; применить на практике 
разнообразные методики и техники социологического исследования бизнес-
организаций различного уровня. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы социологии бизнеса. История и 
современность; Бизнес-структуры, государство и гражданское общество; 
Предпринимательство как социально-экономическое явление. Экономическая 
функция и социальная роль предпринимательства; Социально-психологические 
особенности современного предпринимательства. Женское и этническое 
предпринимательство. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - лекция-визуализация, проблемная лекция; 
Технология контекстного обучения - мозговой штурм, дискуссия Технология 
контекстного обучения - лекция-визуализация; Технология активного обучения - 
мозговой штурм, работа в малых группах, дискуссия; Технология контекстного 
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обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения - мозговой штурм, 
работа в малых группах, дискуссия; Технология контекстного обучения - лекция-
визуализация; Технология активного обучения - защита исследовательских 
проектов, дискуссия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 История бизнеса в России 
Цель изучения дисциплины Преподавание истории бизнеса в России в университете преследует цель дать 

базовые знания по истории бизнеса в России. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса истории бизнеса в России необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения общей социологии. Освоение курса 
истории бизнеса в России необходимо для последующего полноценного изучения 
социологии бизнеса, государства и бизнеса. 

Формируемые компетенции (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: историю развития бизнеса в России; социально-значимые процессы и 
проблемы, основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук; 
Уметь: формулировать основные проблемы развития бизнеса в России в тот или 
иной исторический период, вести дискурс по истории бизнеса в России; 
анализировать социальные процессы и явления; использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения; навыками анализа социальных проблем. 

Содержание дисциплины Предпринимательство и бизнес: понятия и явление; Древняя Русь. Истоки 
предпринимательской деятельности; Предпринимательство Московской Руси 
(ХIY-XYII вв) как экономическая основа развития бизнеса в России; Период 
правления Екатерины второй и новые возможности для развития 
предпринимательства и условий для развития бизнеса; Зарождение капитализма в 
России и российский бизнес (1/2. ХIX в); Деловой мир России конца ХIХ нач ХХ 
в. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, с элементами дискуссии, Дискуссии, Ролевые игры. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Развитие международного 

бизнеса 
Цель изучения дисциплины Преподавание развития международного бизнеса в университете преследует цель 

дать базовые знания по развитию международного бизнеса. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса развития международного бизнеса необходимы знания, 
умения и навыки, приобретенные в ходе изучения введение в социологию 
бизнеса. Освоение курса развития международного бизнеса необходимо для 
последующего полноценного изучения социологии бизнеса, научно-
исследовательского семинара. 

Формируемые компетенции (ОПК-2); (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, Знать: история развития международного бизнеса; 
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получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Уметь: формулировать основные проблемы развития международного бизнеса в 
тот или иной исторический период, вести дискурс по истории международного 
бизнеса; 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения. 

Содержание дисциплины Природа и эволюция международного бизнеса. Основные факторы и тенденции 
развития международного бизнеса. Внешняя среда ведения международного 
бизнеса; социокультурные аспекты международного бизнеса. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, с элементами дискуссии, Ролевые игры, Дискуссия, 
Дискуссия с мозговым штурмом. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Российское 

предпринимательство: история становления 
Цель изучения дисциплины Преподавание в университете преследует цель дать базовые знания по истории 

становления предпринимательства России. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения "Введение в социологию бизнеса". 

Формируемые компетенции (ОПК-2); (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: история развития предпринимательства в России; социально-значимые 
процессы и проблемы, основные положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук; 
Уметь: формулировать основные проблемы развития предпринимательства в 
России в тот или иной исторический период, вести дискурс по истории 
предпринимательства в России; анализировать социальные процессы и явления в 
сфере предпринимательства, использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач и в исследовании предпринимательства; 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения; навыками анализа социальных проблем 
предпринимательства. 

Содержание дисциплины Предпринимательство: понятия и явление; Древняя Русь. Истоки 
предпринимательской деятельности; Предпринимательство Московской Руси 
(ХIY-XYII вв) как экономическая основа развития России; Период правления 
Екатерины второй и новые возможности для развития предпринимательства; 
Зарождение капитализма в России и российское предпринимательство (1/2. ХIX 
в.); Деловой мир России конца ХIХ нач ХХ в.; Благотворительность и 
меценатство в деятельности русских буржуа начала ХХ века; 
Предпринимательство в годы первой мировой войны, в условиях «военного 
коммунизма» и НЭП. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, с элементами дискуссии, рефератам, Дискуссии, Ролевые 
игры. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Основные этически 

стратегии в контексте аксиологии 
Цель изучения дисциплины Преподавание дисциплины в университете преследует цель изучить основные 

этические стратегии в контексте аксиологии. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
ходе изучения "Философия и методология социальных наук". 

Формируемые компетенции (ОК-2); (ОК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: специфику соотношения сущего и должного в процессе формирования 
этических норм; специфику теоретических исследований в области аксиологии 
и этики;  
Уметь: дифференцировать нравственные потребности и социально-классовые 
требования; оптимизировать методы исследования с учетом специфики 
гуманитарного знания; 
Владеть: навыками разработки и осуществления проектов в области этических 
стратегий; методами и теориями при осуществлении аналитической 
деятельности в области этических стратегий. 

Содержание дисциплины Категории этики и нравственные ценности; Основные этические стратегии. 
Виды учебной работы Неимитационная технология: проблемная лекция, деловая игра. Имитационная 

технология: ролевая игра, деловая игра. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Бизнес и 

административные барьеры 
Цель изучения дисциплины Преподавание бизнеса и административных барьеров в университете преследует 

цель освоение студентами методологических и прикладных подходов к анализу 
бизнес-процессов и формирование у них целостного представления о 
существовании определённых административных барьеров в развитии 
современного российского бизнеса. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения "Социология бизнеса"; "Этика бизнеса". Освоение курса необходимо для 
последующего полноценного изучения "Социология организаций"; "Социальное 
партнерство"; "Бизнес-коммуникация". 

Формируемые компетенции (ОК-2); (ПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные законы становления и развития бизнеса, систему основных 
научных понятий и категорий социологии бизнеса, основные этапы развития 
бизнеса, эволюцию представлений о бюрократии и коррупции, других 
административных барьерах, основные технологии преодоления 
административных барьеров в бизнесе; основные приемы формулирования целей 
и задач научных исследований в области социологии и этики бизнеса в контексте 
существования административных барьеров в современном российском 
обществе.; 
Уметь: осуществлять анализ форм административных барьеров в бизнесе, 
определять технологии их преодоления; современные социальные технологии 
преодоления и тенденции их развития; методологию и методику научных 
исследований бизнес-барьеров; использовать информационные технологии в 
научном исследовании; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии и этики бизнеса, 
навыками проведения исследований бизнес-барьеров, общими методами анализа 
бизнес-процессов; навыками самостоятельной работы по организации научно-
исследовательской деятельности, в том числе проектными работами и 
управлением исследовательским коллективом; навыками использования 
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технологий преодоления бизнес-барьеров. 
Содержание дисциплины Понятие и сущность административных барьеров для развития бизнеса; 

Бюрократия как социально-политический институт; Разновидности 
административных барьеров для развития бизнеса. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «История бюрократии в России» (групповое занятие); тренинг 
«Механизмы преодоления административных барьеров в бизнесе» (групповое 
занятие); деловая игра «Принятие решения в условиях ограниченного общего 
ресурса» (групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Актуальные проблемы 

социологии бизнеса 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы социологии 

бизнеса» являются формирование комплексного представления о бизнесе, как 
объекте социологического анализа, ознакомление с основными (в том числе 
социальными) функциями современного предпринимательства, изучение 
ключевых закономерностей и основных этапов развития российского бизнес-
пространства, освоение методологии и методики социологического исследования 
бизнес-организаций. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые: предшествующими дисциплинами: - социальная 
политика и социальная структура; - введение в социологию бизнеса; - социология 
бизнеса; - бизнес–коммуникация. Освоение курса необходимо для последующего 
полноценного изучения психологии бизнеса, государства и бизнеса, этики 
бизнеса. 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ПК-2); (ПК-3) . 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: назвать возможные направления и методы исследования бизнес- структур; 
перечислить формы реализации социологических исследовательских программ 
современных бизнес организаций; назвать социологические методы сбора и 
анализа, обработки и интерпретации социальной информации, применяемые в 
социологии бизнеса; перечислить типы социологических исследований, 
используемые в рамках социологического исследования бизнес-организаций.; 
Уметь: разрабатывать программу самостоятельного социологического 
исследования организаций малого и среднего бизнеса; формулировать цели 
научных исследований бизнес-сферы; 
Владеть: навыками разработки и проведения социологических исследований 
бизнес-организаций различного уровня; применить на практике разнообразные 
методики и техники социологического исследования бизнес-организаций 
различного уровня. 

Содержание дисциплины Основные направления, проблемы и перспективы развития бизнеса в 
современном мире; Особенности и проблемы развития бизнеса в разных странах; 
Современное состояние социологии бизнеса; Бизнес-инкубаторы, их потенциал и 
проблемы; Механизмы государственной поддержки бизнес-организации. Бизнес и 
общественные организации. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция. 
Технология контекстного обучения: мозговой штурм, дискуссия. Технология 
контекстного обучения: лекция-визуализация. Технология активного обучения: 
мозговой штурм, работа в малых группах, дискуссия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Бизнес-коммуникация 

Цель изучения дисциплины Преподавание бизнес-коммуникации в университете преследует цели 
сформировать системных знаний в области бизнес-коммуникации; изучить 
основных проблем бизнес-коммуникаций как специальной отрасли; освоить 
социологических аспектов основных коммуникативных систем; исследовать 
ключевых видов информационных взаимодействий, а также специфики методов 
изучения коммуникативных процессов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения "Введение в социологию бизнеса". Освоение курса необходимо для 
последующего полноценного изучения "Управление в органах государственной 
власти"; "Государство и бизнес". 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ОПК-2); (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: специфику коммуникации в процессе адаптации в бизнесе; специфику 
прикладных исследований в области коммуникации; структуру 
коммуникативного процесса и трудности в передаче информации; 
Уметь: выявлять личностные, групповые, организационные и национальные 
особенности бизнес-коммуникации; определить критерии и показатели для 
проведения исследований этических стратегий поведения; планировать и 
осуществлять проектные работы в области коммуникативных взаимодействий; 
Владеть: приемами разрешения трудовых конфликтов с применением 
коммуникативных навыков; навыками выявления особенности различных типов 
бизнес-коммуникации при организации и проведении социальной экспертизы. 

Содержание дисциплины Теоретическо-методологические основы бизнес-коммуникации; Бизнес- 
коммуникация как процесс. 

Виды учебной работы Неимитационная технология: проблемная лекция, дискуссия. Имитационная 
технология: ролевая игра, деловая игра. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интегративных лекций: видеопроектор, экран настенный и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Социальное партнерство 
Цель изучения дисциплины Цель курса – освоение методологических и прикладных подходов к анализу 

социального партнерства в обществе, формирование на этой основе у студентов 
знаний, умений и навыков, необходимых для практического применения и 
регулирования вопросов, возникающих в связи с участием в отношениях 
социального партнерства, а также для разработки и принятия специальных 
социальных программ. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса социального партнерства необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения "Управление в органах государственной 
власти"; "Социология бизнеса". Освоение курса социального партнерства 
необходимо для последующего полноценного изучения "Протестное поведение"; 
"Социология организаций" 

Формируемые компетенции (ОК-2); (ОПК-2); (ПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные законы становления и развития бизнеса, систему основных 
научных понятий и категорий социологии бизнеса, основные этапы развития 
бизнеса, эволюцию представлений о социальном партнерстве в обществе, 
основные технологии социального партнерства в бизнесе; основные приемы 
формулирования целей и задач научных исследований в области социологии и 
этики бизнеса в контексте осуществления социального партнерства в 
современном российском обществе;  
Уметь: осуществлять анализ форм социального партнерства в бизнесе, 
определять технологии его реализации; современные социальные технологии и 
тенденции их развития; методологию и методику научных исследований 
социального партнерства; использовать информационные технологии в научном 
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исследовании; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии и этики бизнеса, 
навыками проведения исследований партнерских отношений, общими методами 
анализа технологии социального партнерства; навыками самостоятельной работы 
по организации научно-исследовательской деятельности, в том числе проектными 
работами и управлением исследовательским коллективом; навыками 
использования технологий социального партнерства. 

Содержание дисциплины Теоретические основы социального партнерства; Социальное партнерство в 
организации в организации. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «История профсоюзного движения в России» (групповое 
занятие); Тренинг «Технологии проведения переговоров с работодателем на 
предмет изменения положений коллективного договора в организации» 
(групповое занятие); Деловая игра «Принятие решения в условиях ограниченного 
общего ресурса» (групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. Аналитические 
компьютерные программы «Семантический архив», Комплекс «Тренд», Cascon 
(компания «Аналитические бизнес-решения»). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 Введение в 

интеллектуальный анализ данных и поиск знаний 
Цель изучения дисциплины Преподавание в университете преследует цель изучение теоретических оснований и 

принципов практического использования современных парадигм интеллектуального 
анализа данных и поиска знаний 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения Компьютерные технологии в науке и образовании; Современные методы 
социологических исследований. Освоение курса необходимо для последующего 
полноценного изучения Статистические методы, моделирование и прогнозирование 
в социологии. 

Формируемые компетенции (ОК-1); (ПК-2); (ПК-3). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: современные образовательные и информационные технологии; 
Уметь: приобретать новые знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии; 
Владеть: навыками приобретения новых знаний. 

Содержание дисциплины Интеллектуальный анализ данных в социальной сфере; Интеллектуальные системы 
типа ДСМ; Формализованный качественный анализ социологических данных. 

Виды учебной работы Имитационные технологии: компьютерная симуляция, ситуация-кейс. 
Неимитационные технологии: проблемная лекция, лекция визуализация, 
программированное обучение (групповые). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, Excel, 
PowerPoint SPSS, базы данных литературных источников методического кабинета 
«Фолиант», Decision Tree, Deductor Studio Light, программы терминального доступа. 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (для преподавателя). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 Теория принятий решений 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов по применению методов обоснования и принятия управленческих и 
технологических решений. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения "Управление в органах государственной власти"; "Компьютерные 
технологии в науке и образовании". Освоение курса необходимо для 
последующего полноценного изучения "Социальная безопасность"; "Социология 
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организаций". 
Формируемые компетенции (ОК-2); (ОПК-2); (ПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: общую методологию и схему процесса выработки решений; формальные 
методы и процедуры измерения предпочтений ЛПР для построения функций 
выбора наилучших альтернатив; технологии оценки эффективности и 
предпочтительности альтернатив по выбранным критериям в сложных ситуациях; 
Уметь: использовать основные положения теории управления (законы, 
принципы, методы) в практической работе по управлению социальными 
системами; использовать современные научные методы анализа проблем и задач, 
возникающих перед ЛПР в ходе управлении; использовать современные методы 
математической теории принятия решений для решения типовых задач 
обоснования решений; использовать информационные технологии в научном 
исследовании; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом теории управления, уметь 
проводить исследования процессов принятия решения, использовать технологии 
принятия решения; навыками самостоятельной работы по организации научно-
исследовательской деятельности, в том числе проектными работами и 
управлением исследовательским коллективом; навыками использования 
технологий принятия решений. 

Содержание дисциплины Основные понятия исследования операций и системного анализа; Модели 
принятия решений. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «Выбор модели принятия решения» (групповое занятие); 
тренинг «Технологии проведения переговоров с принятием решения» (групповое 
занятие); деловая игра «Принятие решения в условиях ограниченного общего 
ресурса» (групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аналитические компьютерные программы «Семантический архив», Комплекс 
«Тренд», Cascon (компания «Аналитические бизнес-решения»). Стандартно 
оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 Социология организаций 
Цель изучения дисциплины Преподавание социологии организаций в университете преследует цель 

сформировать системных знаний в области социологии организаций, целостного 
представления о ключевых проблемах социологии организаций и особенностях 
управления организацией; изучить основ теории социальных организаций и 
феномена организации; освоить социологических аспектов основных 
организационных систем. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса социологии организаций необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения "Введение в социологию бизнеса"; 
"История бизнеса в России". Освоение курса социологии организаций необходимо 
для последующего полноценного изучения "Социология бизнеса"; "Актуальные 
проблемы социологии бизнеса". 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: специфику методов изучения основных проблем социологии организаций; 
специфику прикладных исследований в области социологии организаций; 
Уметь: выявлять личностные и групповые особенности функционирования 
организационных систем; обрабатывать и анализировать данные для подготовки 
аналитических решений в области социологии организаций; 
Владеть: навыками исследования организационных систем; навыками решения 
исследовательских задач в сфере социологии организаций и подготовки 
экспертных заключений и рекомендаций. 

Содержание дисциплины Социологический подход к анализу организаций; Основные проблемы 
социологии организаций. 

Виды учебной работы Неимитационная технология: проблемная лекция. Имитационная технология: 
ролевая игра. Неимитационная технология: дискуссия. Имитационная технология: 
деловая игра. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный и др. 
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Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Протестное поведение 

Цель изучения дисциплины Преподавание протестного поведения в университете преследует цель освоение 
методологических и прикладных подходов к анализу протестного поведения в 
обществе. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения "Управление в органах государственной власти"; "Социология бизнеса". 
Освоение курса протестного поведения необходимо для последующего 
полноценного изучения "Теория принятия решений"; "Социология организаций". 

Формируемые компетенции (ОК-2); (ОПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методологические и прикладные подходы к анализу протестного 
поведения населения, формирование представлений о необходимости 
регулирования протестного поведения в современном российском обществе; 
Уметь: осуществлять анализ форм социального протеста, определять технологии 
их предотвращения; современные социальные технологии преодоления и 
тенденции их развития; методологию и методику научных исследований 
протестного поведения; использовать информационные технологии в научном 
исследовании; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии и этики бизнеса, 
навыками проведения исследований протестного поведения, общими методами 
анализа социальных процессов в социуме; навыками самостоятельной работы по 
организации научно-исследовательской деятельности, в том числе проектными 
работами и управлением исследовательским коллективом; навыками 
использования технологий предотвращения акций социального протеста. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы исследования протестного поведения; 
Основные формы социального протеста. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «Акции социального протеста в организации» (групповое 
занятие); тренинг «Механизмы регулирования протестного поведения населения 
региона» (групповое занятие); деловая игра «Принятие решения в условиях 
появления массовых акций протеста населения» (групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аналитические компьютерные программы «Семантический архив», Комплекс 
«Тренд», Cascon (компания «Аналитические бизнес-решения»). Стандартно 
оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 Государство и бизнес 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Государство и бизнес» являются - 
ознакомить студентов со спецификой бизнеса как объекта государственного 
регулирования, разработками экономической науки, связанными с выработкой 
государственной экономической политики, основными инструментами влияния 
государства на коммерческие предприятия и организации. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые следующими предшествующими 
дисциплинами: Экономика; Статистика; Социальная политика и социальная 
структура; Управление в органах государственной власти. Знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для изучения 
последующих дисциплин: Социология бизнеса; Российское 
предпринимательство: история становления. 

Формируемые компетенции (ОК-2); (ПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные характеристики объектов и форм взаимодействия государства 
и бизнеса; 
Уметь: получать и использовать информацию, необходимую для ориентации в 
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основных проблемах экономического развития; 
Владеть: навыками понимания сущности экономической ситуации и мер по 
государственному регулированию экономики. 

Содержание дисциплины Теория государственного регулирования экономики; Механизмы 
государственного регулирования экономики. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - групповое занятие, проблемная лекция 
Технология активного обучения - работа в малых группах Технология 
контекстного обучения - групповое занятие, проблемная лекция Технология 
активного обучения - работа в малых группах. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны 
быть установлены средства MS Office; Word, Excel, и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Социальная безопасность 
Цель изучения дисциплины Преподавание социальной безопасности в университете преследует цель изучение 

методологических и прикладных подходов к анализу социальной безопасности, 
формирование на этой основе систематизированного представления обо всем 
спектре актуальных проблем безопасности населения Сибири и в более широком 
контексте социальной безопасности российского социума. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса социальной безопасности необходимы знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе изучения "Управление в органах государственной 
власти"; "Социология бизнеса". Освоение курса социальной безопасности 
необходимо для последующего полноценного изучения "Протестное поведение"; 
"Социология организаций". 

Формируемые компетенции (ОК-2); (ОПК-2); (ПК-2). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методологические и прикладные подходы к анализу социальной 
безопасности, о необходимости обеспечения социальной безопасности; основные 
приемы формулирования целей и задач научных исследований в области 
социологии и этики бизнеса в контексте социальной безопасности современного 
российского общества; 
Уметь: осуществлять анализ состояния социальной безопасности социума, 
определять технологии предотвращения угроз безопасности; современные 
социальные технологии преодоления и тенденции их развития; методологию и 
методику научных исследований социальной безопасности; использовать 
информационные технологии в научном исследовании; 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии и этики бизнеса, 
навыками проведения исследований социальной безопасности, общими методами 
анализа безопасности; навыками самостоятельной работы по организации научно-
исследовательской деятельности, в том числе проектными работами и 
управлением исследовательским коллективом; навыками использования 
технологий предотвращения угроз безопасности. 

Содержание дисциплины Понятие, механизмы формирования и содержание социальной безопасности; 
Основные угрозы для безопасности населения в современный период. 

Виды учебной работы Проблемная лекция «Социальная безопасность населения и бизнес» (групповое 
занятие); тренинг «Механизмы формирования социальной безопасности региона» 
(групповое занятие); деловая игра «Принятие решения в условиях появления 
реальных угроз социальной безопасности» (групповое занятие). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аналитические компьютерные программы «Семантический архив», Комплекс 
«Тренд», Cascon (компания «Аналитические бизнес-решения»). Стандартно 
оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 Управление в органах 

государственной власти 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Управление в органах государственной 

власти» являются: сформировать понимание закономерностей функционирования 
органов государственной власти в РФ; научить оценивать адекватность 
осуществления управления в органах государственной власти РФ. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Наличие базового социологического или гуманитарного образования по одному 
из направлений подготовки: история, психология, филология, юриспруденция, 
экономика, политология и т.д. Освоение курса необходимо для последующего 
полноценного изучения Социология организаций, мониторинг социального 
неравенства и исключенности в регионе. 

Формируемые компетенции (ОПК-4); (ПК-2); (ПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: современные методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 
социальной информации; 
Уметь: пользоваться современными методами сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной информации; 
Владеть: навыками для постановки и решения организационно-управленческих 
задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности. 

Содержание дисциплины Особенности государственного управления в РФ; Законодательные органы в 
системе государственного управления РФ; Управление в органах исполнительной 
власти РФ; Управление в органах судебной власти РФ; Государственная служба в 
системе управления в органах государственной власти РФ. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения (Особенности проведения занятий 
(индивидуальные/ групповые): лекция-визуализация, мозговой штурм, анализ 
документов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: 
видеопроектор, ноутбук, настенный экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

(магистерская программа «Социология и этика бизнеса») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Управление в условиях 

риска 
Цель изучения дисциплины Преподавание управления в условиях риска в университете преследует цель 

обучить студентов основам теории риска и управлению рисками, а также 
управлению условиях кризисной ситуации 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения "История бизнеса в России"; "Этика бизнеса". Освоение курса 
необходимо для последующего полноценного изучения "Социология бизнеса"; 
"Государство и бизнес". 

Формируемые компетенции (ОК-2); (ОПК-2); (ПК-2); (ПК-4). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об общей методологии управленческого процесса в условиях риска; 
формальные методы и процедуры управления для построения функций выбора 
наилучших альтернатив; технологии оценки эффективности и 
предпочтительности альтернатив по выбранным критериям в ситуациях риска; 
Уметь: проводить исследования процессов принятия решения, использовать 
технологии принятия решения; навыками самостоятельной работы по 
организации научно-исследовательской деятельности, в том числе проектными 
работами и управлением исследовательским коллективом; использования в своей 
деятельности основные положения теории управления (законы, принципы, 
методы) в практической работе по управлению в условиях риска. 
Владеть: навыками использования технологий принятия решений. 

Содержание дисциплины Понятия теории риска; Классификация рисков; Основные методы анализа и 
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оценки рисков; Мониторинг внешней среды в управлении рисками; Процесс 
управления рисками; Особенности рисков в ситуации социального конфликта 

Виды учебной работы Тренинг. Деловая игра. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: 
видеопроектор, ноутбук, настенный экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


