


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология  

(магистерская программа «Социология права») 
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 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
При освоении курса философии и методологии социальных наук необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения философия. Освоение курса необходимо для 
последующего полноценного изучения современных методов социологических исследований; научно-
исследовательского семинара. 

Формируемые компетенции 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 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология  

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

(Английский) 
Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины Иностранный язык является дальнейшее совершенствование 

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

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующей дисциплиной: иностранный язык 

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 культурноцентристские 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 Раздел 1. Магистрант: первые шаги в науке и планы на будущее. Алтайский государственный 

университет. Круг моих научных интересов. Биография известного ученого. Особенности 
осуществления поиска необходимой информации по специальности в печатных и электронных 
источниках. Внеаудиторное чтение. Составление устных и письменных монологических 
высказываний по специальности. Раздел 2. Структура и жанрово-стилистические особенности деловой 
и научной корреспонденции на немецком языке. Перевод деловой и научной корреспонденции. 
Наиболее употребительные слова и словосочетания, выражения речевого этикета, типичные 
синтаксические конструкции, термины и клише, принятые в деловой и научной корреспонденции. 
Раздел 3. Особенности перевода профессионально-ориентированных текстов. Специальные словари и 
справочники. Переводческие трансформации. Ложные друзья переводчика. Причина ошибок, 
возникающих в процессе передачи содержания исходного текста: искажения, неточности, неясности. 
Перевод профессионально-ориентированного текста с иностранного языка на русский. Раздел 4. Моя 
работа над магистерской диссертацией. Кафедра и мой научный руководитель. Мои научные статьи. 
Особенности реферирования и аннотирования научных статей. Научная конференция, в которой я 
принимал участие. Внеаудиторное чтение. Составление устных и письменных диалогических и 
монологических высказываний по специальности, в том числе аннотаций и рефератов научных статей. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: выполнение контрольных вопросов и заданий; 
выполнение письменных работ 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

www.socserv.mcmaster.ca,  www.sociology.org , www.sociologyonline.co.uk. 
Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио-видеомагнитофон. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология  

(магистерская программа «Социология права») 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 Иностранный язык (Немецкий) 

Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины Иностранный язык является дальнейшее совершенствование 
иностранного языка, а также приобретение соответствующих коммуникативных компетенций, 
необходимых для профессионального общения и научной деятельности 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующей дисциплиной: иностранный язык (1-3 семестры бакалавриата). 

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 культурноцентристские 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 Раздел 1. Магистрант: первые шаги в науке и планы на будущее. Алтайский государственный 
университет. Круг моих научных интересов. Биография известного ученого. Особенности 
осуществления поиска необходимой информации по специальности в печатных и электронных 
источниках. Внеаудиторное чтение. Составление устных и письменных монологических 
высказываний по специальности. Раздел 2. Структура и жанрово-стилистические особенности деловой 
и научной корреспонденции на немецком языке. Перевод деловой и научной корреспонденции. 
Наиболее употребительные слова и словосочетания, выражения речевого этикета, типичные 
синтаксические конструкции, термины и клише, принятые в деловой и научной корреспонденции. 
Раздел 3. Особенности перевода профессионально-ориентированных текстов. Специальные словари и 
справочники. Переводческие трансформации. Ложные друзья переводчика. Причина ошибок, 
возникающих в процессе передачи содержания исходного текста: искажения, неточности, неясности. 
Перевод профессионально-ориентированного текста с иностранного языка на русский. Раздел 4. Моя 
работа над магистерской диссертацией. Кафедра и мой научный руководитель. Мои научные статьи. 
Особенности реферирования и аннотирования научных статей. Научная конференция, в которой я 
принимал участие. Внеаудиторное чтение. Составление устных и письменных диалогических и 
монологических высказываний по специальности, в том числе аннотаций и рефератов научных статей. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: выполнение контрольных вопросов и заданий; 



выполнение письменных работ 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

http://groups.google.com; http://www.zeit.de; http://www.faz.net/s/homepage.html; http://www.fr-
online.de; http://www.spiegel.de; http://www.tagesschau.de; http://www.dw-world.de; http://goethe.de; 
http://forum.spiegel.de/ 
Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио-видеомагнитофон. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология  

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

теории и школы 
Цель изучения дисциплины освоение современных социологических теорий, подходов и школ к исследованию функционирования 

и трансформации общества. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: История социологии (вузовский курс). 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: Научно-исследовательский семинар. 

Формируемые компетенции ОПК-4 
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 Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для подготовки 
к лекциям и практическим занятиям, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в 
электронной версии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office Word, Excel, PowerPoint, браузеры для работы в Интернет. Видеопроектор, ноутбук, 
переносной экран (для преподавателя). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, лабораторные работы, контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

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

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Современные методы 
социологических исследований 

Цель изучения дисциплины Преподавание предмета «Современные методы социологических исследований» в университете 
преследует цель: формирование у студентов целостной системы 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 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: – Социология;  
– Методология и методика социологического исследования; 
– Теория измерений в социологии;  
– Информатика;  
– Актуальные проблемы современного социального знания; 



– Социальная статистика; 
– Качественный анализ данных. 

Формируемые компетенции ОК -1, ОК - 2 
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; 
основы методологии и методики социологического исследования, перечислять основные методы 
социологического исследования, знать характеристики количественных и качественных методов 
исследования, характеризовать особенности прикладного исследования; 
классификацию методов статистического вывода, методы анализа номинативных данных, методы 
анализа вопросов с множественными ответами, методы анализа порядковых и интервальных данных; 
функции количественных и качественных методов социологического исследования в свете 
современных методологических представлений; 
направления современной теории, методологию социальных наук, перечислять основные методы 
социальных наук, знать характеристики количественных и качественных методов исследования, 
характеризовать задачи фундаментального или прикладного исследования теории и практики 
социальной работы; 
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; 
понятия социально-значимых проблем и социальных процессов, перечислить различные типологии и 
классификации социальных процессов, перечислить характеристики позитивных и негативных 
социальных процессов, знать существующие теоретические подходы к изучению социально-значимых 
проблем и процессов; 
теоретико-методологические основы организации научного исследования. Осознавать влияние 
методологии на исследовательский процесс. Знать проблемы организации и управления 
образовательным процессом; 
основы планирования социальных программ и проектов, перечислять основные методы 
социологического исследования, знать характеристики количественных и качественных методов 
исследования, характеризовать особенности прикладного исследования; 
возможности и ограничения проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности, 
назвать основные принципы психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 
социальной работы. 
Уметь: выбирать и обосновывать выбор качественных и количественных методов в магистерском 
исследовании; 
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; 
осуществлять отбор и модификацию данных, подсчитывать первичные описательные статистики, 
проводить частотный анализ данных, уметь проводить двумерный анализ и обосновывать метод 
статистического вывода; 
собирать эмпирические данные в соответствии с исследовательскими целями и задачами, выбранной 
стратегией и методами; 
понимать место и роль социальных исследований в теории и практике социальной работы, 
интерпретировать особенности, возможности и ограничения количественных и качественных методов 
исследования, обосновывать применение различных парадигм, теорий и концепций социальных наук в 
организации и проведении прикладного исследования теории и практики социальной работы; 
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; 
понимать различия научной и социальной проблемы, определять факторы и причины социальных 
проблем, применять теоретические междисциплинарные знания для анализа конкретных социально-
значимых проблем и процессов, соотносить свои знания с реальной ситуацией; 
выбирать и обосновывать выбор качественных и количественных методов в магистерском 
исследовании, уметь собирать эмпирические данные в соответствии с исследовательскими целями и 
задачами, выбранной стратегией и методами, с проблемами организации и управления 
образовательным процессом; 
понимать место и роль социологических исследований в 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 социальных программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем 
жизнедеятельности индивида, группы и общества; 
самостоятельно формулировать цели и ставить конкретные задачи научных исследований, 
ориентироваться в мировой литературе, включая результаты международных исследований, 
соотносить свою проектно-аналитическую и экспертно-консультационную деятельность с 
международными тенденциями развития. 
Владеть: навыками формулировки научно-обоснованных выводов по социальным и 
исследовательским проблемам, рассматриваемым в магистерской диссертации; 
навыками разработки теоретико-методологического основания эмпирического исследования, 
навыками применения методологии и основ социологической теории в зависимости от конкретного 
вида социологического исследования; 
навыками обработки и интерпретации данных с помощью статистического пакета SPSS for Windows, 
использования результатов исследования для постановки и решения организационно-управленческих 
задач; 
навыками обработки и интерпретации данных магистерского исследования с использованием 
современных информационных технологий, оборудования и приборов; 
навыками разработки теоретико-методологического основания эмпирического исследования, 
навыками применения методологии и методов социальных наук применительно к задачам 
фундаментального или прикладного исследования теории и практики социальной работы; 
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 разработки специальных мер по содействию позитивным социальным процессам и 
устранению негативных социальных процессов, навыками управления социально-значимыми 
проблемами и процессами; 
навыками обработки и интерпретации данных магистерского исследования с использованием 
современных информационных технологий, формулировки научно-обоснованных выводов по 
социальным и исследовательским проблемам, навыками исследования проблем организации и 
управления образовательным процессом; 
навыками разработки социальных программ и проектов, навыками применения методологии и основ 
социологической теории в зависимости от конкретного вида социальных программ и проектов; 
навыками проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности. 

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 Виды самостоятельной работы студентов по курсу Современные методы социологических 
исследований: 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. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Научно-исследовательский 

семинар 
Цель изучения дисциплины выработать у студентов компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки 

магистерской диссертации. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1 Дисциплины (модули) Базовая часть 
Наличие базового социологического или гуманитарного образования по одному из направлений 
подготовки: история, психология, филология, юриспруденция, экономика, политология и т.д. 

Формируемые компетенции ОК - 3, ОПК – 3, ОПК – 4. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: способы накопления и актуализации потенциала личностного, интеллектуального и 
культурного роста; специализированные теоретические знания, практические навыки и умения для 
организации научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, 
аналитической и консалтинговой деятельности. 
Уметь: использовать различные способы накопления и актуализации потенциала личностного, 
интеллектуального и культурного роста на практике; обрабатывать и анализировать 
специализированные теоретические знания, практические навыки и умения для организации научных 



и научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой 
деятельности. 
Владеть: технологиями собственного самосовершенствования; технологиями использования 
специализированных теоретических знаний, практических навыков и умений для организации 
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности. 

Содержание дисциплины Обязательные атрибуты и аппарат научного исследования: общая характеристика. Постановка научной 
проблемы и выбор темы научного исследования. Структурирование квалификационной научной 
работы. Актуальность темы квалификационной научной работы. Организация работы с научной 
литературой. Степень изученности научной проблемы. Методология в научном исследовании.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Научно-исследовательский семинар: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт, экзамен 

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

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология 
высшей школы 

Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» является: 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 

Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Данный курс базируется на знаниях, приобретенных магистрантами в процессе освоения дисциплин в 
бакалавриате: философии 
социологии, психологии, политологии, педагогике, культурологи и др. 
Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для научно-
педагогической практики. 

Формируемые компетенции ПК-13 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные базовые положения философии и социально-гуманитарных наук; основные формы 
организации учебного процесса, современные методы, методические приемы и средства обучения; 
Уметь: отбирать и использовать соответствующие знания философии и социально-гуманитарных наук 
для организации процесса обучения; 
Владеть: навыками использования в организации учебной деятельности студентов базовых и 
профессионально-профилирующих знаний, основ философии и социально-гуманитарных наук. 

Содержание дисциплины Современное развитие образования в России и за рубежом. 
Структура педагогической деятельности. 
Формы организации учебного процесса в высшей школе. 
Педагогическая коммуникация. 
Психолого-педагогическое изучение личности студента. 
Психология профессионального образования. 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, дискуссии, технология мозгового штурма, работа в малых 
группах, круглые столы, тренинги 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

анализ статьи, эссе, творческая работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология  

(магистерская программа «Социология права») 
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 

Б1.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 ПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: базовые и профессионально профилированные знания основ социальной 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. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Юридическая антропология 

Цель изучения дисциплины Сформулировать у магистрантов представление об антропологической составляющей правовых 
отношений, об архетипических проявлениях современного человека как субъекта права. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Наличие базового социологического или гуманитарного образования по одному из направлений 
подготовки: история, психология, филология, юриспруденция, экономика, политология и т.д. 

Формируемые компетенции ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: предметно-методологические характеристики юридической антропологии ее основные 
положения и дискуссионные проблемы; основные концепции социальной и антропологической 
антропологии. 
Уметь: вычленять и анализировать антропологическое содержание при изучении любой 
социально-правовой проблемы; использовать антропологические знания и герменевтическую 
методологию для анализа и решения социально-правовых проблем. 
Владеть: навыками понимания человеческих значений и смыслов того или иной социально-
правовой ситуации; навыками корректного включения антропологических знаний и методов в 
структуру социально-правовой экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности. 

Содержание дисциплины Предметно-методологическая специфика юридической антропологии. Юридическая антропология 
традиционных обществ. Юридическая антропология современного западного позитивного права. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Юридическая антропология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Обработка и интерпретация 

данных магистерского исследования 
Цель изучения дисциплины Преподавание предмета «Обработка и интерпретация 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 

Б1.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. 

Формируемые компетенции ПК-2 
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 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; 
Первичные описательные статистики и частотный анализ; 
Двумерный анализ и выбор метода статистического вывода; 
Многомерные методы и модели; 
Подготовка аналитического отчета по результатам магистерского исследования. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Обработка и интерпретация данных 
магистерского исследования: с использованием элементов программируемого обучения, разбора 
кейсов, игрового проектирования, ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Компьютерные технологии в 

социологии права 
Цель изучения дисциплины 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 

Б1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Информатика (вузовский курс). 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: Обработка и интерпретация данных магистерского 
исследования. 

Формируемые компетенции ПК-3 
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 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 Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для 
подготовки к лекциям и практическим занятиям, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тестовых заданий в электронной версии. 

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 

Тесты, лабораторные работы, контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Общая теория права 

Цель изучения дисциплины Углубление магистрантами знаний об общих закономерностях возникновения и 
функционирования права, его сущностных свойствах и понятийно-категориальном выражении 
этих свойств, спектр проблем современной теории права и предлагаемых в правовой науке 
вариантах их разрешения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Наличие базового социологического или гуманитарного образования по одному из направлений 
подготовки: история, психология, филология, юриспруденция, экономика, политология и т.д. 

Формируемые компетенции ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: содержание и аргументацию фундаментальных положений теории права, средства анализа 
правовых явлений, ценностные ориентиры и перспективы развития нормативно-правовой базы и 
правовых институтов общества. 
Уметь: вычленять предметную область правовых явлений, разбираются в содержании и структуре 
правовых норм соотносить их с другими социальными нормами в регулировании общественных 
отношений. 
Владеть: категориальным аппаратом и навыками операционализации понятий в правотворческой 
и правоприменительной практике. 

Содержание дисциплины Понятие, предмет, методы общей теории права. Происхождение права. Сущность права. Система 
права. Правоотношение. Реализация права. Толкование норм права.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Общая теория права: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; эссе; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты, эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 История права 

Цель изучения дисциплины Формирование у магистрантов целостного представления о возникновении и совершенствовании 
отечественных правовых систем и институтов, навыков сравнительного анализа историко-
правовых проблем, осмысления правовых явлений современности как неотъемлемой части 
общественного развития. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Наличие базового социологического или гуманитарного образования по одному из направлений 
подготовки: история, психология, филология, юриспруденция, экономика, политология и т.д. 

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

Знать: о процессах возникновения и развития правовых систем в истории России, об основных 
памятниках права, практике функционирования правовых институтов. 
Уметь: анализировать правовые явления в их историческом развитии, соотносить с современной 
правовой теорией и практикой. Логически грамотно выражать свою точку зрения по правовой 
проблематике. 
Владеть: навыками исследования исторических нормативных документов и памятников права, 
анализа налогов взаимосвязи с другими социальными регуляторами (моралью, политикой, 
религией). 

Содержание дисциплины Предмет, метод и задачи науки и учебной дисциплины «История права». Государство и право 
Древней Руси (IX-XII в.в). Государство и право периода феодальной раздробленности (XII-XIV 
вв.). Развитие права периода централизованного государства XIV – сер. XVI вв. Право России в 
период сословно-представительной монархии (сер. XVI — сер. XVII вв.). Становление и развитие 
абсолютной монархии в России (сер. XVII – XVIII вв.). Право России первой половины XIX. Право 
России в пореформенный период (вторая пол. XIX в.). Государство и право России в начале XX 
века. Становление советского права (1917-20 гг.). Советское право в период НЭПа. Право в 
довоенный период (1930-1941 гг.). Советское государство и право в период Великой 
Отечественной Войны и послевоенный период. Право в период либерализации советского 
государственного строя (сер. 50-сер 60 гг. XX в.). Период развитого социализма. Право в период 
реставрации капитализма. Право России на рубеже XX и XXI вв.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История права: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; эссе; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты, эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 Введение в 

интеллектуальный анализ данных и поиск знаний  
Цель изучения дисциплины изучение теоретических оснований и принципов практического использования современных 

парадигм интеллектуального анализа данных и поиска знаний. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Компьютерные технологии в социологии права; 
Инновационные методы социальных исследований. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: Статистические методы моделирования и 
прогнозирования в социологии. 

Формируемые компетенции ПК-3. 
Знания, умения и навыки, Знать: современные образовательные и информационные технологии; современные 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

исследовательские методы решения прикладных задач; специфику и особенности источников 
информации. 
Уметь: приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные 
технологии; самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии; создавать математические 
модели объектов и процессов, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных 
программ. 
Владеть: навыками приобретения новых знаний; навыками решения задач с помощью 
современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий; навыками профессионального использования современного научного и технического 
оборудования, а также профессиональных компьютерных программных средств. 

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

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов для 
подготовки к лекциям и практическим занятиям, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тестовых заданий в электронной версии. 

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 

Тесты, лабораторные работы, контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 Управление в органах 

государственной власти 
Цель изучения дисциплины •сформировать понимание закономерностей функционирования органов государственной власти в 

РФ; 
•научить оценивать адекватность осуществления управления в органах государственной власти 
РФ. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Наличие базового социологического или гуманитарного образования по одному из направлений 
подготовки: история, психология, филология, юриспруденция, экономика, политология и т.д. 

Формируемые компетенции ПК - 4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: принципы и закономерности функционирования системы управления в органах 
государственной власти РФ. 
Уметь: обрабатывать и анализировать данные о функционировании системы государственного 
управления в РФ. 
Владеть: технологиями подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 
рекомендаций для органов государственной власти в РФ. 

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 Виды самостоятельной работы студентов по курсу Управление в органах государственной власти: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Основы социального 

государства 
Цель изучения дисциплины •формирование у студентов знаний о содержании социальной функции современного государства, 

целях, приоритетах и механизмах социальной политики РФ на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, ее правовом обеспечении; 
•повышение обще профессиональной культуры студентов в вопросах государственно-правового 
регулирования социальной жизни. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.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. 

Формируемые компетенции ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные характеристики социального государства, предмет, цели, задачи, место 
социальной политики в системе других политик государства. Правовой ресурс социальной 
политики, основные сферы ее осуществления. 
Уметь: вычленять предметную область учебной дисциплины, анализировать социальные 
проблемы российского общества, разбираться в основных подходах их решения. 
Владеть: навыками анализа социальной информации и социального законодательства, основами 
социального проектирования. 

Содержание дисциплины Сущность, принципы и модели социального государства. Закрепление принципа социального 
правового государства в конституционном и международно-правовом законодательстве. 
Концепция социального государства Российской Федерации. Правовое социальное государство – 
проблема совместимости концептов. Социальная политика социального государства: основные 
цели, направления и механизмы реализации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы социального государства: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; эссе; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты, эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Основы демократического 

государства 
Цель изучения дисциплины сформировать представление о правовой природе, сущности, принципах, признаках функциях и 

проблемах построения современного демократического государства; 
научить методам самостоятельного анализа демократических основ государства;  
научить оценивать демократические институты в условиях современной России. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Наличие базового социологического или гуманитарного образования по одному из направлений 
подготовки: Правоведение. 

Формируемые компетенции ПК - 1. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия и признаки демократии в разные исторические эпохи. 
Уметь: анализировать тесты, характеризующие демократический режим. 
Владеть: понятийным аппаратом философии социальных наук, позволяющим анализировать и 
интерпретировать научные тексты. 

Содержание дисциплины Понятие и сущность демократического государства. Место государства в политической системе 
общества. Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение как основа 
демократического государства. Демократическое государство в современной России. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы демократического государства: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение 
тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 



программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Технологии подготовки 

магистерской диссертации 
Цель изучения дисциплины вооружить магистрантов теоретико-методологическими и эмпирико-методическими знаниями, 

необходимыми для проектирования и реализации диссертационного проекта и привить им 
практические навыки программирования, организации и проведения диссертационного 
исследования. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Философия и методология социальных наук; 
Современные методы социологических исследований. 

Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: эволюцию теоретико-методологического и эмпирико-методического знания, необходимого 
для проектирования и реализации диссертационного проекта; основные приемы формулирования 
целей и задач научных исследований в области социологии права. 
Уметь: осуществлять анализ социальной проблемы с использованием понятийно-категориального 
аппарата социологии, использовать современные теоретические подходы в социологических 
исследованиях, определять технологии и методы исследования. 
Владеть: навыками проведения социологических исследований, общими методами социальных 
наук, практическими навыками программирования, организации и проведения диссертационного 
исследования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Подготовка к проведению магистерского исследования. Выбор и формулирование темы 
магистерского исследования. Программа магистерского исследования. Раздел 2. Процесс 
проведения магистерского исследования. Методы и методики магистерского исследования. 
Организация и проведение магистерского исследования. Раздел 3. Завершение магистерского 
исследования. Оформление текста магистерской диссертации. Процедура защиты магистерской 
диссертации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Технологии подготовки магистерской 
диссертации: выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

База данных литературы информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ 
"ФОЛИАНТ". Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные задания, письменные работы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Правовая культура 

Цель изучения дисциплины •формирование у студентов научного представления о правовой культуре, глубокого внутреннего 
уважения к праву, Конституции, другим законам и правопорядку; 
•привитие прочного и устойчивого духовного правового иммунитета к совершению любых 
нарушений правовых норм; 
•обучить умению самостоятельно применять правовые знания на практике. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.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. 

Формируемые компетенции ПК - 4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные подходы к понятию правовой культуры, виды, показатели правовой культуры 
личности, общества, систему и форму воспитания, структуру правосознания, его виды и функции, 
деформации правосознания и формы их выражения, признаки правовых норм и формы их 
закрепления. 
Уметь: выделять в системе социальных норм правовые нормы, определять сферу их действия, 
отличать развитое правосознание от правовой демагогии, правового инфантилизма, правового 
нигилизма, правового дилетантизма, правового фетишизма. 
Владеть: навыками применения законодательства при решении практических профессиональных 



задач и в гражданской жизни, привычной соблюдать правовые предписания. 
Содержание дисциплины Правосознание. Правовая культура: понятие и структура. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм. Правовое воспитание. Мораль и право. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Правовая культура: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; эссе; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты, эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Коммуникации в правовой 

сфере 
Цель изучения дисциплины •сформировать целостное представление об основных законах коммуникации; 

•сформировать культуру речи; 
•развить у студентов интереса к фундаментальным знаниям; 
•стимулировать потребность к оценке событий и фактов действительности; 
•способствовать овладению студентами правильной речи. 
•формировать профессионального социолога путем систематического изучения концепций 
современного информационного общества. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.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. 

Формируемые компетенции ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Роль и значение коммуникации в современном мире. Актуальность изучения 
коммуникации в правовой сфере. 
Уметь: Выявлять структурные составляющие коммуникационных процессов. Особенности 
информационных процессов в обществах традиционного и современного типа. Применить на 
практике полученные знания. 
Владеть: Структурными составляющими коммуникационных процессов. Особенности 
информационных процессов в обществах традиционного и современного типа.  Базовыми 
теориями для анализа речи. 

Содержание дисциплины Функциональные стили современного русского литературного языка. Виды норм современного 
русского литературного языка. Тексты официально-делового стиля. Деловое письмо (документы 
внешнего пользования). Речевой этикет в документе. Риторические основы публичного 
выступления. Стилистические особенности текстов научного стиля. Официально-деловой стиль в 
деятельности социолога. Композиционно-смысловая структура ораторской речи. Публичное 
выступление. Публичное выступление (презентационная речь). Дискутивно-полемическая речь. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Коммуникации в правовой сфере: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в электронной 
и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Криминальная психология 

Цель изучения дисциплины Преподавание предмета «Криминальная психология» в университете преследует цель: изучение 
психологических проблем согласования человека и права как элементов системы «человек-право» 
и разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности этой системы; 
предоставить возможность для изучения психологических основ правопослушного поведения 
(правосознание, мораль, общественное мнение, социальные стереотипы); 
изучить преступное поведение (структура личности преступника, преступный стереотип, 



структура преступной группы, криминогенная ситуация, структура личности потерпевшего и их 
роль в генезисе преступного поведения); 
исследовать ресоциализацию правонарушителей (исправительно-трудовая психология, психология 
адаптации после освобождения из мест заключения); 
изучить психологию юридического труда, в частности отдельных его сторон, профессиограмм 
юридических профессий, профессионального отбора и профессиональной ориентации в области 
юриспруденции; 
предоставить возможность для разработки научных рекомендаций по повышению эффективности 
правоохранительной деятельности, строгому соблюдению законности, успешному осуществлению 
задач правосудия и перевоспитания лиц, совершивших преступление (профилактика 
правонарушений, следственная психология, психология судебного процесса, судебно-
психологическая экспертиза). 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: психология; антропология; социальная психология. 

Формируемые компетенции ПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные концепции юридической психологии; закономерности психического развития 
личности с преступным поведением,  основную терминологию юридической психологии; 
представления о норме и о трудностях развития человека на каждом этапе развития. 
Уметь: находить причину неблагоприятного варианта психического развития, выделять 
социально-психологические факторы, позволяющие минизировать влияние неблагоприятных 
условий развития, формирования преступного поведения; 
методологически грамотно выделять проблему изучения особенностей преступного поведения, 
применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами противодействия преступному поведению, навыками анализа и 
решения профессиональной задачи с учетом особенностей потенциальной аудитории; 
навыками моделировать и решать на модельном уровне профессиональные задачи различных 
типов. 

Содержание дисциплины Предмет криминальной психологии. Понятие личности преступника в криминальной психологии. 
Теории преступности и отклоняющегося поведения; 
Психология рецидивизма; 
Психология потерпевшего (криминальная виктимология); 
Понятие девиантного и делинквентного поведения. Психовозрастные особенности как фактор 
риска преступного поведения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Криминальная психология:  Дискуссия с 
предварительной подготовкой участников, просмотр и анализ документальных видеоматериалов. 
Презентация реферата в группе, дискуссия с аудиторией. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Социология права 

Цель изучения дисциплины •сформировать понимание важности знаний о социальной обусловленности права, правовых 
факторов, активно влияющих на развитие социальных процессов; 
•развить способность к адекватной артикуляции социальных проблем в правовой форме и анализу 
социальных последствий правовых решений; 
•выработать умения и навыки мониторинга действующего законодательства и оценки его 
эффективности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.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. 

Формируемые компетенции ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: социологические методы изучения правовой реальности, связи права с другими 
социальными явлениями в - процессе его действия и осуществления нормативно-правового 
регулирования общественных отношений; отношения и связи права с другими социальными 
институтами в системе общественной регуляции, основные социологические подходы, 
направленные на выявление социально-значимых проблем в обществе, способы их решения. 
Уметь: использовать в профессиональной деятельности междисциплинарные приемы анализа 
правовых проблем, разрабатывать программы социально-правовых исследований; использовать в 
профессиональной деятельности аналитические социологические материалы при выработке 



рекомендаций по совершенствованию законодательства в различных отраслях права. 
Владеть: навыками сбора социально-правовой информации, и методикой ее обработки и анализа; 
социологическими технологическими приемами выявления социально-значимых проблем и их 
решения посредством правовых регуляторов. 

Содержание дисциплины Социология права как наука и учебная дисциплина. Социологические теории права. Социальный 
институт права. Социологическое исследование правовых феноменов. Методика сбора и обработки 
эмпирической информации в социально-правовых исследованиях. Правосознание и правовое 
поведение как предмет социологических исследований. Социология правовой информированности 
населения. Социологическое обеспечение правотворчества. Социология правоприменения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология права: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Девиантология 

Цель изучения дисциплины Преподавание Девиантология в университете преследует цель изучение особенностей и 
закономерностей формирования различных форм девиантного поведения, исследование основных 
методов воздействия на личность с отклоняющимся поведением. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Основы социального государства 
– Современные методы социологических исследований 

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

Знать: психологические механизмы формирования девиантного поведения, основные 
детерминанты поведенческих отклонений, основные закономерности искажения восприятия 
другого человека как причины и как следствия конфликтных взаимоотношений, особенности 
формирования различных форм отклоняющегося поведения, стратегии социально-
психологического вмешательства при различных формах девиатного поведения, основы 
психопрофилактики отклонений в поведении; 
основные понятия и категории психологии девиантного поведения, задачи, проблемы и 
перспективы психологии девиантного поведения в современных условиях, виды и формы 
разновидностей отклоняющегося поведения. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
классифицировать различные психологические подходы к пониманию причин девиантного 
поведения, определить психологические основания возникновения девиаций; 
использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; обосновать 
правомерность, плодотворность и актуальность социально-психологического подхода к вопросам 
девиантного и конфликтного поведения. 
Владеть: навыками воздействия на личность с отклоняющимся поведением, навыками выявления 
факторов, обусловливающих поведение личности в конфликтной ситуации, методами диагностики 
девиантных проявлений в поведении, навыками по организации психопрофилактических мер 
девиантного поведения, навыками проведения исследований по выявлению отклоняющегося 
поведения; 
навыками выявления факторов, обусловливающих девиантное поведение личности, навыками 
анализа и систематизации теоретического и эмпирического материала по проблемам 
поведенческих отклонений. 

Содержание дисциплины Психология девиантного поведения: основные понятия и подходы 
Психодинамические аспекты девиантного поведения 
Девиантное поведение как результат научения 
Социально-психологические теории девиантного поведения 
Экзистенциально-гуманистический подход к девиантному поведению 
Психологическая характеристика основных видов отклоняющегося поведения 
Превенция  и интервенция отклоняющегося поведения личности 
Стратегии социально-психологического вмешательства при различных формах отклоняющегося 
поведения 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Девиантология: Технология контекстного 
обучения: лекция, семинар-практикум, семинар-дискуссия. 

Используемые Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 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 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые: предшествующими дисциплинами: 
- современные социологические теории и школы; 
- социология права; 
- современные методы социологических исследований. 
 Также необходимы знания, приобретенные магистрантами в процессе освоения  дисциплин в 
бакалавриате: социология, экономика, социальная статистика и др. 

Формируемые компетенции 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 Раздел 1. Теоретико-методологические основы социологии бизнеса. История и современность. 
Функциональный и структурный подход к феномену предпринимательства. Экономическая 
функция предпринимательства. Основные классические концепций предпринимательства (Р. 
Кантильон, Ж-Б. Сэй, А. Тюрго, Ф. Кене, А. Смит, Й. Шумпетер, Л. Мизес, Ф. Хайек, П. Дракер, А. 
Мартинелли). Границы бизнес-слоя, его внутренняя структура, этапы становления и социальная 
база. Раздел 2. Бизнес-структуры, государство и гражданское общество. Роль государства в 
формировании среды цивилизованного бизнеса: создание экономической и политической 
обстановки, правовой и институциональной организационно-технической. Опыт взаимодействия 
государства и бизнеса в индустриально-развитых странах (середина XX в.): американизм и 
реформы Ф. Рузвельта, система контролируемого хозяйства в Японии, "скованный" капитализм 
как хозяйственная система фашизма, система смешанной экономики. Влияние государства на 
становление и развитие предпринимательства в России (дореволюционный, советский и 
современный периоды). Консолидация предпринимательских интересов. Бизнес ассоциации как 
акторы гражданского общества в бизнес сфере. Раздел 3. Предпринимательство как социально-
экономическое явление. Экономическая функция и социальная роль предпринимательства. 
Предпринимательство: сущность предпринимательства как социально-экономического явления. 
Классический социально-психологический 
портрет предпринимателя (Й. Шумпетер и др.) Предпринимательский дух (М. Вебер, В. Зомбарт и 
др.). Социальная роль предпринимательства. Развитие и формирование концепций «социальной 
ответственности бизнеса» и «социального партнерства». Проблемы формирования социально 
ответственного бизнеса в российской переходной экономике. Проблемы становления социального 
партнерства. Раздел 4. Социально-психологические особенности современного 
предпринимательства. Женское и этническое предпринимательство. Типология 
предпринимательства: государственное и частное предпринимательство, производительная и 
посредническая предпринимательская деятельность. Интрапренерство как разновидность 
предпринимательства. Особенности инновационного предпринимательства. Женское 
предпринимательство: особенности, исследования. Женское предпринимательство в России. 



Понятие этнического предпринимательства. «Объективистский» и «понимающий» подходы к 
этническому предпринимательству. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология бизнеса: выполнение вопросов для 
самостоятельной работы 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран; 
В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Вопросы для самостоятельной работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 Социальная инженерия 

Цель изучения дисциплины сформировать у студентов теоретические знания о сущности социальной инженерии и социальных 
технологий на разных уровнях социальной деятельности; 
научить анализировать процесс социального проектирования и управления, его содержание, 
принципы, структуру, закономерности развития; 
обучить основным методам социальной инженерии; 
научить применять социальные технологии для рационализации различных видов социальной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Наличие базового социологического или гуманитарного образования по одному из направлений 
подготовки: современные социологические теории и школы. 

Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные теории социальной инженерии. 
Уметь: самостоятельно анализировать закономерности развития социальных процессов и 
институтов. 
Владеть: основными методами и приемами социального проектирования. 

Содержание дисциплины Понятие, необходимость и границы возможностей социальных технологий. Социальное 
управление как процесс социальной деятельности. Управленческое решение - основной элемент 
процесса управления. Социальные технологии управленческой деятельности и ее эффективность. 
Информационно-коммуникативные основы управления. Культура управленческой деятельности. 
Управление в социальных организациях. Технологии социального управления. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная инженерия: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты. 

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 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 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса необходимы знания, умения и готовности, 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-2 
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 
успеваемости студентов 

Семинары-дискуссии, тесты, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Инновационные методы 
социальных исследований 

Цель изучения дисциплины Способствовать овладению студентами методологической базой исследования, формированию 
творческого стиля мышления, научной организации творчества, формированию умения 
обосновывать исследовательские задачи. 
Способствовать формированию творческого стиля мышления студентов. 
Совершенствовать знания студентов по методологии научного исследования. 
Сформировать представления о методологии теории решения изобретательских задач. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Инновационные методы социальных исследований» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов 
Современные социологические теории и школы 
Современные методы социологических исследований 
Научно-исследовательский семинар 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин 
Технологии подготовки магистерской диссертации 

Формируемые компетенции ПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Студент должен усвоить общие принципы научной деятельности. 
Студент должен знать методологию научного исследования. 
Уметь: 
Студент должен научиться самостоятельно ставить исследовательские задачи и их обосновывать. 
Владеть: 
Методами эмпирического исследования. 
Методами и технологиями развития творческого мышления.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Методологические основы научного творчества. Научное творчество: 
методологические основы. Организация процесса научного творчества. Раздел 2. Современные 
социальные исследования. Специфика современных социальных исследований. 

Виды учебной работы лекция-визуализация; 
групповая дискуссия; 
работа в малых группах; 
работа с документами; 
творческое задание. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 

Формы текущего контроля Рефераты, эссе 



успеваемости студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология 

Магистерская программа: Социология права 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 Социальное право 

Цель изучения дисциплины Углубление знаний полученных студентами в процессе освоения общепрофессиональных 
дисциплин, раскрывающих механизмы регулирования социальной деятельности, выявление 
специфики правового воздействия на функционирование социальной сферы, повышения ее 
эффективности 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.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. 

Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Знать место и роль социального права в системе регуляторов социальной жизни, формы 
воздействия, перечень основных нормативно-правовых актов. 
Уметь: вычленять сферы социальной действительности, требующие воздействия социального 
права, уровни воздействия, объекты и субъекты. 
Владеть: навыками анализа правовой информации в рамках действия социальных норм, 
практическими навыками в их разработке, установлении фактов правонарушений в их реализации. 

Содержание дисциплины Социальное право в системе права. Социальные права граждан в сфере трудовых отношений. 
Социальные права граждан в сфере охраны здоровья. Социальные права отдельных категорий лиц: 
детей и семей с детьми, лиц с ограниченными возможностями, граждан пожилого возраста. 
Социальные права граждан в сфере образования, науки, культуры. Социальные права граждан в 
жилищно-коммунальной сфере. Социальные права граждан в сфере экологии. Социальные права 
граждан в сфере физической культуры и спорта. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальное право: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ; рефератов; эссе; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, ноутбук, 
настенный экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Инновационные 
технологии в социальной работе 

Цель изучения дисциплины Цель  дисциплины – раскрыть содержание инновационных технологий в социальной работе на 
примере  технологии "кейс-менеджмент". 
Для достижения цели необходимо решение в процессе преподавания курса следующих задач: 
•Сформировать у студентов представление о кейс-менеджменте как универсальной инновационной 
практике социальной работы; 
•Дать студентам знания об основных категориях и понятиях «Жестокое обращение» в контексте 
юридического права; Познакомить студентов с методологическими и методическими подходами к 
изучению причин, условий, факторах и последствиях жестокого обращения с детьми; 
•Помочь студентам усвоить основы модели раннего выявления жестокого обращения и 
межведомственного ведения случая 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Инновационные технологии в социальной работе» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: Социология права, Основы 
социального государства. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин для научно-
исследовательской практики. 

Формируемые компетенции ПК – 3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Законодательные и нормативные акты по социальной защите детства на международном, 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 
Технологии раннего выявления семейного неблагополучия и межведомственного ведения случая. 
Уметь: 
Анализировать законодательные и нормативные акты по социальной защите детства на 
международном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 



Применять положения  действующего законодательства, регулирующего вопросы защиты детства, 
семейной политики и социальной работы с семьей, в своей профессиональной деятельности 
Владеть: 
Методикой анализа существующих форм и механизмов социальной поддержки семьи в регионах 
РФ; 
Навыками правильного воспроизведения юридических терминов и понятий в сфере социальной 
защиты детства. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Кейс-менеджмент: исторические и социальные предпосылки возникновения 
технологии. Кейс-стадии как метод профессиональной подготовки специалистов. Кейс-
менеджмент в социальной сфере – технология работы со случаем. Исторические предпосылки 
появления кейс-менеджмента. Баланс содержательных и управленческих задач при организации 
внедрения инновационных технологий. Раздел 2. Государственная политика в сфере 
профилактики жестокого обращения. Закрепление прав детей на семью в Конвенции ООН и 
правах ребенка, Конституции РФ, Семейном кодексе РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ». Вопросы защиты семьи, профилактики социального сиротства в Семейном Кодексе  
РФ, ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ», «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». 
Работа с семьями риска в нормативных документах, концепциях и программах регионального 
уровней. Анализ нормативно-правовых документов по профилактике социального сиротства и 
работы с семьями группы риска. Решение задач, связанных с правовыми аспектами в различных 
ситуациях в работе с семьями группы риска. Групповая работа по изучению нормативных 
документов Алтайского края, регулирующих работу в рамках технологии раннего выявления и 
межведомственного ведения случая. 

Виды учебной работы лекция-визуализация; 
групповая дискуссия; 
работа в малых группах; 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


