


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.04.01 СОЦИОЛОГИЯ 

магистерская программа «Социология управления» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Философия и методология 

социальных наук 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Философия и методология социальных наук» в университете 
преследует цель: дать базовые знания по философии и методологии социальных наук, 
выработать у студентов философский подход к социальным наукам, способствовать 
усвоению методологии социального познания. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1 Базовая часть 
специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 
предусматриваются; 
"Философия" 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-4), (ОПК-2), (ОПК-3), (ОПК-4), (ОК-1). 

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 и методы в науке; 
Закономерности развития науки; 
Социальное знание в системе человеческого познания; 
Генезис социального познания; 
Методологические дискуссии о специфике социальных наук; 
Общество как предмет исследования; 
Предмет и методы социального познания в свете современной науки; 
Специфика социального знания; 
От проблемы к теории в социальном познании; 
Эмпирическое познание: возможности и границы в исследовании 
общества; 
Социальная теория и её функции; 
Вероятный характер социального знания; 
Коммуникативность в науках об обществе и культуре. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Философия и методология социальных 
наук: 
дискуссии, ролевые игры, работа малыми группами, дискуссия с мозговым штурмом 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 Иностранный язык 
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.Б 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 культурноцентристкие стереотипы; 
действовать в соответствии с традициями данного культурного контекста и выполнять 
стандартные для данной ситуации действия. 
Владеть: поисковым, ознакомительным, изучающим и просмотровым чтением; 
навыками четко и логично выражать свои мысли в устной и письменной формах с учетом 
стилей общения; 
навыками поиска нужной информации на профессиональную тематику в печатных и 
электронных источниках. 

Содержание дисциплины Алтайский государственный университет. Круг моих научных интересов. Биография 
известного ученого. Особенности осуществления поиска необходимой информации по 
специальности в печатных и электронных источниках. 
Внеадиторное чтение. Составление устных и письменных монологических высказываний 
по специальности 
Наиболее употребительные слова и словосочетания, выражения речевого этикета, 
типичные синтаксические конструкции, термины и клише, принятые в деловой и научной 
корреспонденции 
Перевод деловой и научной корреспонденции. 
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 
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 Иностранный язык:   
дискуссии, ролевые игры, работа малыми группами, дискуссия с мозговым штурмом 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 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.Б.3 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), (ПК-2), (ПК-3), (ОПК-3), (ОПК-4),  

Знания, умения и навыки, Знать: теоретико-методологические основы организации научного исследования. 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

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 интепретации 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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4  Научно-исследовательский 
семинар 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Научно-исследовательский семинар» в университете преследует 
цель - обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и 
проведение исследований, написание научных работ; 
обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов; 
выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 
результатов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: философия и методология 
социальных наук, современные социологические теории и школы, современные методы 



социологических исследований, современные проблемы социологии управления, 
подготовка магистерской диссертации. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1), (ОПК-4), (ПК-1), (ПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные методологические подходы в социологии; 
основные этапы разработки программы эмпирической части магистерского исследования, 
общий план анализа данных; 
современные тенденции и направления методологических разработок в области 
социологических исследований; 
общесоциологические и отраслевые социологические теории. 
Уметь: анализировать содержание проблем социологии управления, выделять их 
факторы, находить возможные пути решения; применять полученные знания на практике; 
разрабатывать инструментарий и процедуры сбора данных, собирать, обрабатывать, 
анализировать и интерпретировать данные; 
оценить соответствие исследовательского инструментария методологическим основам 
исследования; 
обрабатывать данные комплексных исследований в соответствии с методологическими 
требованиями; 
корректно формулировать научные выводы; 
представлять результаты комплексных исследований; 
выделять социальную проблему, определять социальные противоречия и проблемную 
ситуацию, определять типологию исследуемого объекта. 
Владеть: технологиями планирования и реализации исследований  в области социологии 
управления; 
понятийным аппаратом социологических исследований в выбранной проблемной области; 
навыками методологического анализа, основными статистическими программами, 
приемами анализа качественных данных; 
приемами оценки качества исследований; 
навыками проведения экспертной оценки исследовательских программ и результатов их 
реализации, разработки исследовательских программ, самостоятельной организации и 
проведения социологических исследований. 

Содержание дисциплины Проблемное поле современных исследований. Постановка проблемы исследования 
(исследовательского вопроса). 
Основные элементы программы исследования. Основные источники, используемые в ходе 
подготовительного этапа; 
Составление библиографии и обзора литературы; 
Степень разработанности проблемы и поиск нерешенных проблем и вопросов в рамках 
выбранного направления исследований; 
Поиск релевантной литературы. Описание системы поиска. Ключевые слова и предметные 
каталоги; 
Обзор литературы и основные требования к нему. Анализ источников, его необходимость 
и основные направления. Поиск литературных источников; 
Практические и теоретические результаты имеющихся научных исследований; 
Последовательность процедур при подготовке лит. обзора, основные источники. 
Структура обзора литературы, основанная на проблемах, а не на описании отдельных 
текстов. Основные правила библиографического описания; 
Основные разделы проекта исследовательской работы: актуальность, цель и задачи, 
степень разработанности проблемы, выдвижение гипотез, подбор или сбор эмпирических 
данных, методы решения задач и тестирования гипотез; 
Основные правила постановки цели и задач исследования. Различия между объектом и 
предметом исследования. Соотношение объекта и генеральной совокупности. 
Выдвижение гипотез, их опора на имеющиеся теоретические и прикладные исследования; 
Критерии тестируемости гипотез. Последовательность: задача – гипотеза – метод решения. 
Выбор данных, адекватных поставленным задачам и выдвинутым гипотезам; 
Правильный подбор методов проведения исследования и анализа данных. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Научно-исследовательский семинар: 
работа над основными понятиями и подготовка  научной работы. Дискуссия с 
предварительной подготовкой участников. 
Индивидуальная подготовка сообщения с последующей презентацией и обсуждением в 
студенческой группе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам (видеопроектор, ноутбук с MS Office) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Презентация, сообщения, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



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

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Педагогика и психология высшей школы» в университете 
преследует цель: раскрытие актуальных проблем высшего образования; формирование 
представления о работе преподавателя вуза, о методических приемах, формах и средствах 
организации учебного процесса; подготовить магистрантов к педагогической практике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1 Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: философии, 
социологии, 
психологии, 
политологии, 
педагогике, 
культурологи и др. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2), (ОПК-2), (ПК-13). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: правовые и этические нормы при планировании и оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов во время  организации учебного процесса, самостоятельной подготовке учебных 
программ, учебно-методической документации 
основные базовые положения философии и социально-гуманитарных наук; 
методы сбора и обработки данных с использованием современных информационных 
технологий для организации учебного процесса, самостоятельной подготовки учебных 
программ, учебно-методической документации 
основные формы организации учебного процесса, современные методы, методические 
приемы и средства обучения. 
Уметь: отбирать и использовать соответствующие знания для организации процесса 
обучения 
отбирать и использовать соответствующие знания философии и социально-гуманитарных 
наук для организации процесса обучения; 
отбирать и использовать соответствующие методы для организации процесса обучения 
отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения технологии 
обучения. 
Владеть: навыками использования в организации учебной деятельности студентов 
правовых и этические норм при планировании и оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов при организации учебного процесса, самостоятельной подготовке учебных 
программ, учебно-методической документации 
навыками использования в организации учебной деятельности студентов базовых и 
профессионально профилированных знаний основ философии и социально-гуманитарных 
наук; 
современными информационными технологиями и навыками использования методов сбора 
и информации при организации учебного процесса, самостоятельной подготовке учебных 
программ, учебно-методической документации 
навыками организации учебной деятельности студентов, управления ею. 

Содержание 
дисциплины 

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

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Педагогика и психология высшей 
школы: 
Ролевая игра «Методы проведения лекционных и семинарских занятий в вузе» (на занятии 
осуществляется обратная связь и консультирование, а результаты оформляются в виде 
презентации с использованием интерактивной доски Smart Board) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Современные проблемы 
социологии управления 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Современные проблемы социологии управления» в университете 
преследует цель - раскрыть проблемы социологии управления как развивающейся отрасли 
научного знания, представить социологические теории и концепции управления; 



-познакомить студентов с социологическими методами анализа проблем управления; 
-показать специфику социальных отношений в процессе управления; 
-дать навыки социологического анализа управленческих процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3 Обязательные дисциплины  (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: философия и методология социальных 
наук; социальное управление. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1), (ОК-2), (ОПК-2), (ОПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия социологии управления; содержание теорий и концепций, 
относящихся к социологии управления; специфику изучения структуры организаций и 
управления, внешней среды, мотивации, культуры и инноваций в социологии управлении; 
роль социологии управления в оптимизации государственного и муниципального 
управления; 
представления о норме и о трудностях развития человека на каждом этапе развития. 
Уметь: применять методы социологии управления для анализа управленческих ситуаций; 
разработать структуру управления, исходя из наличных факторов; осознанно применять ту 
или иную модель при принятии решений; анализировать мотивацию работников; 
определять факторы модернизации организации на основе анализа; 
методологически грамотно выделять проблему изучения особенностей социологии 
управления, применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами социологии управления для анализа управленческих 
ситуаций, навыками анализа и решения профессиональной задачи с учетом особенностей 
потенциальной аудитории; 
навыками моделировать и решать на модельном уровне профессиональные задачи 
различных типов. 

Содержание дисциплины Социология управления как отрасль научного знания; 
Управление как предмет социологического анализа; 
Основы социологической теории управления; 
Социальные институты управления и социальные организации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Современные проблемы социологии 
управления: работа над основными понятиями и подготовка  
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Управление социально-
экономическими процессами в регионе 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Управление социально-экономическими процессами в регионе» в 
университете преследует цель: рассмотреть базовые проблемы теории и практики 
государственного и муниципального управления социально-экономическими процессами, а 
также выработать умения и практические навыки формирования и обоснования 
управленческих решений на разных уровнях хозяйствования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3 Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: философия и методология социальных 
наук, социальная философия, современные методы социологических исследований. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ОПК-2), (ОПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: общие закономерности функционирования и развития социально-экономических 
систем и процессов, перечислять основные элементы структуры и свойства социальных, 
экономических систем и процессов, характеризовать специфику управления социальными и 
экономическими системами; 
иметь представление об объекте и предмете социологии управления, ее месте в системе 
социологического знания, знать основные концепции зарубежной социологии управления, 
перечислять подходы к  управлению с позиций классического менеджмента, социологии, 
системного анализа, кибернетики, политологии, иметь представление об основных 
категориях управления социально-экономическими процессами, характеризовать 
объективную природу и сущность социально-экономических процессов; 
перечислить основные социологические методы исследования для изучения актуальных 
проблем сообществ, для идентификации и определения вектора течения социально-
экономических процессов, знать содержание программы социологического исследования 



актуальных социальных проблем социальных и экономических систем, опознавать 
принципы формирования выборочной совокупности для исследования актуальных 
социальных проблем сообществ, назвать основные принципы разработки инструментария 
социологического исследования. 
Уметь: понимать особенностей социально-экономических процессов, сравнивать и 
интерпретировать подходы к анализу социально-экономических интересов; 
анализировать социально-экономические процессы, определять специфику социальных и 
экономических процессов как объекта социологического исследования, сравнивать и 
интерпретировать отечественные и зарубежные концепции социологии управления, 
обосновывать применение различных концепций в организации и проведении прикладного 
исследования социально-экономических процессов, анализировать деятельность различных 
типов социальных процессов; 
классифицировать социологические методы в зависимости от целей и задач исследования 
актуальных социальных проблем, диагностировать и анализировать возникающие 
проблемы, сравнивать и интерпретировать различные методические подходы к анализу 
проблем сообществ, обосновывать применение того или иного метода сбора эмпирической 
информации в зависимости от типа исследуемого СЭП.  
Владеть: навыками применения методов социологической диагностики для анализа 
социально-экономических процессов; 
навыками разработки стратегии исследования закономерностей функционирования и 
развития социально-экономических процессов, навыками применения современной 
исследовательской методологии к изучению социальных процессов как объекта 
социологического исследования; 
навыками планирования стратегии исследования особенностей развития и изменения 
социальных процессов, навыками разработки программы и методического инструментария 
исследования актуальных проблем сообществ, навыками применения социологической 
диагностики для анализа СЭП, навыками разработки рекомендаций по преодолению 
социально-экономических проблем. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи курса "Управление социально-экономическими процессами в регионе";  
Диалектика собственности, власти и управления; 
Потребности, интересы, ценности и цели в системе управления социально-экономическими 
процессами; 
Ценности и цели в системе управления социально-экономическими процессами; 
Объективные законы и принципы управления социально-экономическими процессами; 
Принципы управления социально-экономическими процессами; 
Государственная форма управления социально-экономическими процессами; 
Формы общественного самоуправления; 
Эволюция научных школ управления социально-экономическими процессами. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Управление социально-экономическими 
процессами в регионе: 
студенты получают экземпляры статей, в которых освещаются проблемы управления 
социально-экономическими процессами, проводят их критический анализ. В групповой 
дискуссии проводится сравнение и обсуждение результатов критического анализа научных 
статей. Особое внимание уделяется методам анализа и проектирования социальных систем 
и процессов, формирования социально значимых объектов с заданными свойствами. 
Практическое занятие: студентам предлагается определить направления исследования 
социально-экономических процессов, попадающих в ракурс научного анализа при 
написании магистерских диссертаций. Основные векторы анализа: особенности 
индивидуального поведения (стереотипы, отклонения и формы проявления); механизмы 
формирования и развития социальных общностей; способы институционального 
регулирования отношений социальных общностей и систем; выявление центров 
социальной активности и исследование процессов социальных перемещений (миграций, 
трудовой мобильности, карьерного роста и т.п.). 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Управление в органах 
государственной власти 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Управление в органах государственной власти» в университете 
преследует цель: 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.4 Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: история, психология, филология, 
юриспруденция, экономика, политология и т.д. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-2). 

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. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Управление в органах государственной 
власти: 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по теории вероятностей» 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по математической 
статистике» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Социология бизнеса 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология бизнеса» в университете преследует цель: 
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.ОД.5 Обязательные дисциплины  (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: - современные социологические теории и 
школы; 
- современные проблемы социологи управления; 
- социальная политика и социальная структура, 
- организационная культура. 
Также необходимы знания, приобретенные магистрантами в процессе освоения  дисциплин 
в бакалавриате:  социология, экономика, социальная статистика и др. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2) (ПК-1), (ОПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: ОК-6 назвать философские и социально-гуманитарные основы исследования 
современного бизнес-пространства. перечислить возможные направления использования 
социально-гуманитарных знаний в анализе бизнес-структур различного уровня. 
ПК-12 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: ОК-6 разрабатывать программы комплексных социологических исследований 
современного малого и среднего бизнеса с использованием знаний основ философии и 
смежных социально-гуманитарных наук. 
ПК-12 формулировать цели научных исследований бизнес-сферы 
Владеть: ОК-6 навыками разработки программ социологических исследований 
современного малого и среднего бизнеса с использованием знаний основ философии и 
смежных социально-гуманитарных наук. 
ПК-12 применить на практике разнообразные методики и техники социологического 
исследования бизнес-организаций различного уровня. 

Содержание 
дисциплины 

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. 
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; 
Предпринимательство: сущность предпринимательства как социально-экономического 
явления. 
Классический социально-психологический 
портрет предпринимателя (Й. Шумпетер и др.) Предпринимательский дух (М. Вебер, В. 
Зомбарт и др.) 
Развитие и формирование концепций «социальной ответственности бизнеса» и 
«социального партнерства»; 
Проблемы формирования социально ответственного бизнеса в российской переходной 
экономике. Проблемы становления социального партнерства; 
Социально-психологические особенности современного предпринимательства. Женское и 
этническое предпринимательство. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология бизнеса:   
мозговой штурм, работа в малых группах, дискуссия; 
защита исследовательских проектов, дискуссия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6  Управление рисками 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Управление рисками» в университете преследует цель: 
обеспечение студентов достаточными теоретическими и практическими знаниями в 
области разработки и принятия управленческих решений в условиях неопределенности и 
риска; 
освещение элементов социологической и социально-управленческой теорий риска; 
овладение навыками эмпирического исследования риска, определения его показателей и 
индикаторов; 
рассмотрение системы управления рисками организации в целостности и единстве ее 
компонентов, овладение навыками использования методов управления рисками. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 Обязательные дисциплины (Вариативная часть). 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: управление в органах государственной 
власти, стратегический менеджмент, управленческие решения, статистические методы, 
моделирование и прогнозирование в социологии управления. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1), (ОК-2), (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: определение риска и его разновидности. Понимать объективную и субъективную 
природу риска. Перечислять структурные характеристики риска. Назвать характеристики 
ситуации неопределенности. Знать правовые и этические нормы, необходимые для 
установления стандартов управления рисками. 
Осознавать важность учета риска в ключевых процессах принятия государственных 
решений. Знать институциональные основы оценки риска и управления рисками. Знать 
международные стандарты управления рисками; 
основные принципы оценки риска, методы управления рисками, способы измерения риска. 
Знать структуру программы управления рисками, последовательность применения 
процедур управления рисками. Знать задачи и функциональные обязанности менеджера по 
управлению рисками; 
теоретические положения концепции риска в современной социологии. Знать особенности 
производства и распределения рисков. Осознавать латентный характер рисков. Знать 
основные положения концепция риска в социально-управленческом анализе. Описывать 
формальную модель анализа риска, компоненты процесса генерации риска. 
Уметь: использовать международные стандарты риск-менеджмента для оценки своей 



профессиональной деятельности, при осуществлении социально-значимых проектов; 
применять на практике принципы и методы оценки риска, разрабатывать программу 
управления рисками; 
использовать способы измерения риска, разрабатывать эмпирические показатели и 
индикаторы риска, уметь разрабатывать методический инструментарий для эмпирической 
оценки риска. 
Владеть: навыками оценки ситуации неопределенности, определения природы риска, 
разработки и принятия управленческие решения с учетом структурных характеристик 
риска; 
разрабатывать план превентивных мероприятий, использовать результаты эмпирической 
оценки риска для подготовки аналитических решений, подготовки экспертных заключений 
и рекомендаций; 
навыками обработки и интерпретации данных эмпирического исследования одного из 
видов риска, постановки и решения организационно-управленческих задач. 

Содержание 
дисциплины 

Концептуальные основы социального конструирования риска; 
Условия неопределенности и риска при разработке решений; 
Система управления риском в организации; 
Методы управления рисками; 
Программа управления риском в организации; 
Международные стандарты управления рисками. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Управление рисками:  Разработка и 
выполнение научно-исследовательского проекта по количественному измерению 
(шкалированию) риска, выбранного исходя из содержания магистерской диссертации. 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7  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.7 Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
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 

(ОК-1), (ПК-3), (ПК-4), (ОПК-3). 

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, диксриминантного 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 технолгий, 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 интепретации 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:  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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 Методы управленческого 
консультирования. 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Методы управленческого консультирования» в университете 
преследует цель: изучить теоретические и методологические основания управленческого 
консультирования. 
Изучить принципы использования методов управленческого консультирования. 
Сформировать основные навыки владения эффективными формами, приемами, 
технологиями управленческого консультирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.8 Обязательные дисциплины. (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: управление в органах государственной 
власти, социология бизнеса, управление рисками, стратегический менеджмент, 
управленческие решения, социология организаций, организационная культура. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1), (ОК-2), (ОПК-2), (ОПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основные составляющие компонентов управленческого консультирования. Этапы 
организации управленческого консалтинга. Принципы использования методов 
управленческого консультирования. Сущность, структуру управленческого 
консультирования. Требования к основным компонентам консультационного процесса в 
организации. Условия эффективности реализации консалтинговой деятельности. 
Уметь: составлять обзоры, аннотации и рефераты по проблемам управленческого 
консультирования. 
Владеть: навыками определения проблемы организации, нуждающейся в консалтинговых 
услугах, составления договора, программы по реализации управленческого консалтинга, 
навыками применения инновационных технологий в практике  экспертной, аналитической 
и консалтинговой деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Общие проблемы управленческого консультирования. 
Организация управленческого консультирования; 
Организационная диагностика в управленческом консультировании; 
Методы тестирования, тренинга и проведения имитационных игр 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Методы управленческого 
консультирования: Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа 
научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 



Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования коммуникаций. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 
Презентация – решения проблемных, конфликтных ситуаций в организациях (по выбору. 

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, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 Статистические методы, 
моделирование и прогнозирование в социологии регионального развития 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Статистические методы, моделирование и прогнозирование в 
социологии регионального развития» в университете преследует цель: формирование 
научного представления о математико-статистическом инструментарии моделирования 
социально-экономических процессов с применением современных пакетов прикладных 
программ. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.9 Вариативная часть (Обязательные дисциплины) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: - компьютерные технологии в науке и 
образовании, - математическая статистика (бакалавриат). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: современные статистические методы сбора, обработки и интерпретации данных, 
прогнозирования и статистического анализа, а также возможности их использования в 
социологии управления, основные виды моделей, особенности их построения и 
реализации в современных ППП., методы исследования и построения статистических 
зависимостей в условиях мультиколлинеарности или по регрессионно-неоднородным 
исходным данным, методы отбора наиболее информативных переменных и снижения 
размерностей анализируемых моделей. 
Уметь: решать задачи прогнозирования социальных процессов, встречающиеся в 
различных областях практической деятельности социолога, и интерпретировать 
результаты их решения на базе современных пакетов прикладных программ, применять 
современный математико-статистический инструментарий при решении задач 
моделирования и управления социальными объектами, а также при организации и анализе 
результатов выборочных обследований населения и опросов экспертов. 
Владеть: навыками формализованного описания и решения задач прогнозирования 
социальных процессов, представления знаний о структуре систем управления 
социальными процессами на основе статистических методов с помощью современных 
средств вычислительной техники, навыками моделирования и решения задач 
прогнозирования социальных процессов, навыками оценки знаний для решения задач 
управления на основе статистических методов с помощью современных средств 
вычислительной техники, навыками обрабатывать и анализировать данные для подготовки 
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций 

Содержание дисциплины Особенность статистических методов исследования социальных процессов 
Линейная парная регрессия 
Множественная регрессия и корреляция 
Современные технологии анализа социальных процессов 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: Проведение  практических занятий 
построено на выполнении каждым студентом индивидуального задания. Также читается 
проблемная лекция по теме: «Новые направления в статистическом анализе данных», 
«Предпосылки применения метода наименьших квадратов». Проводится дискуссия без 
«мозгового штурма»: «Оценка значимости уравнений и параметров регрессии» 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 Компьютерные технологии 
в науке и образовании 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Компьютерные технологии в науке и образовании» в 
университете преследует цель: изучение теоретических оснований и принципов основных 
информационных технологий в науке и образовании для эффективного использования в 
процессе обучения и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.10 Вариативная часть (Обязательные дисциплины) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: - информатика (бакалавриат). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

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 Понятие информационной технологии. Роль информационных технологий в развитии 
современного общества. Этапы развития информационных технологий. Компьютерные 
информационных технологии и их виды. Сетевые информационные технологии. 
Интеллектуальные информационные технологии. Основные принципы современных 
информационных технологий. Основные пути повышения эффективности научных 
исследований и образования за счет использования современных компьютерных 
технологий  
Понятие и цели научного исследования. Методы социологического исследования. 
Основные направления использования современных компьютерных технологий в научных 
исследованиях. Метод формализации как основа использования компьютерных 
технологий в социальных исследованиях. Метод социального моделирования. Понятие и 
виды моделей социальных явлений  
Возможности современных компьютерных технологий при организации традиционных 
форм обучения электронные презентации. Системы компьютерного тестирования, 
использование сетевых компьютерных технологий при организации самостоятельной 
работы студентов. Современные информационные технологии как основа организации 
системы дистанционного образования 
Понятие и виды социально-правовой информации. Понятие и классификация 
автоматизированных информационных систем, используемых в социологической 
деятельности и образовании. Базы данных социальной и социологической информации. 
Информационно-поисковые системы и их виды. Справочные правовые системы и их роль 
при систематизации законодательства. Сетевые технологии поиска социальной 
информации. Ситуационные центры. Место ситуационных центров в системе образования 
Структура и основные принципы работы сети Интернет. Протокол TCP/IP. Возможности, 
предоставляемые сетью Интернет. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы 
для работы в сети Интернет. Поиск информации в сети. Этика работы в сети Интернет 
Тематические разделы системы и банки данных. Сквозной и локальный поиск по 
отдельным тематическим разделам. Поиск документов по реквизитам. Тематические виды 
поиска: по тематическому классификатору. Поиск по текстам документов. Основные 
возможности по работе со списком документов: уточнение, упорядочение, сохранение, 
печать. Логические операции над списками документов: объединение, пересечение, 
вычитание списков  
Назначение и основные возможности СПС ГАРАНТ, Консультант Плюс. 
Основные этапы теоретических исследований. Изучение социальных явлений и процессов 
на основе анализа статистической информации. Системы искусственного интеллекта. 
Понятие экспертных систем. Состав экспертной системы. Основные направления 
использования экспертных систем. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: имитационные технологии: 
компьютерная симуляция, ситуация-кейс (групповые) 
неимитационпые технологии: проблемная лекция, лекция визуализация, 
программированное обучение (групповые) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 Социальная философия 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальная философия» 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.11 Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: специальные требования к входным 
знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются;  
"философия". 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1), (ОПК-2), (ОПК-4), (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 социальной философии. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная философия: 
дискуссии, дискуссии с мозговым штурмом. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 Методология социологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Методология социологии» в университете преследует цель: 
сформировать у магистрантов целостное представление о сущности, предназначении и 
особенностях методологии социологической науки, а также навыки методологического 
обоснования собственных диссертационных проектов 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1 Вариативная часть (Обязательные дисциплины) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: специальные требования к входным 
знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются; 
история, психология, филология, юриспруденция, экономика, политология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-2; ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: методологические основания социологической науки; философско-
методологические и мировоззренческие основания типов научности, философских школ и 
направлений 
Уметь: проводить сравнительный анализ социологических концепций прошлого и 
настоящего; использовать философские и общенаучные гуманитарные идеи и категории в 
процессе теоретико-методологического анализа социальных проблем; формировать 
методологические установки и выбирать методы социологического исследования, 
адекватные его предмету, целям и задачам. 
Владеть: навыками формирования собственной теоретико-методологической культуры 
исследования, навыками соотнесения философской, общенаучной и частнонаучной 
(социологической) методологии, навыками методологической рефлексии, корректно 
использовать эвристический потенциал различных социологических концепций. 

Содержание дисциплины Понятия метода и методологии в социологической науке 



Специфика постановки и решения методологических проблем в социальном познании 
Классический тип научности в социологии 
Неклассические концепции в социологии 
Методология социологической науки в эпоху постнеклассичности 
Механизмы реализации методологических установок в конкретном социологическом 
исследовании 

Виды учебной работы Виды работы студентов по курсу Методология социологии: при проведении 
интерактивных лекционных занятий могут быть использованы следующие 
образовательные технологии: технология контекстного обучения (лекция-диалог, лекция-
визуализация), а при проведении интерактивных семинарских занятий могут быть 
использованы следующие образовательные технологии: технология активного обучения 
(мозговой штурм, анализ документов, анализ ситуаций) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 Методология и актуальные 
проблемы социального познания 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Методология и актуальные проблемы социального познания» в 
университете преследует цель - изучение методологических оснований и актуальных 
теоретико-методологических проблем современного социального знания. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1 Вариативная часть (Обязательные дисциплины) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: история, психология, филология, 
юриспруденция, экономика, политология. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Особенности современного социального познания; методологические и 
методические возможности вычленения и анализа актуальных проблем современного 
общества; наиболее острые проблемы социального бытия и познания; методологические 
основы и методы выявления и исследования актуальных проблем социального бытия и 
познания 
Уметь: выявлять актуальные проблемы социального бытия и познания; оптимально 
сочетать и использовать для решения социальных проблем методы различных 
социогуманитарных дисциплин; моделировать различные способы решения актуальных 
проблем современности; разрабатывать комплексную теоретико-методологическую и 
эмпирическую программу исследований. 
Владеть: Навыками формирования собственной теоретико-методологической культуры 
исследования и реализации ее при анализе актуальных проблем современного общества; 
навыками самостоятельного построения программы комплексного теоретико-
методологического и эмпирического исследования актуальных проблем современности; 
навыками сравнительного анализа различных моделей социальных практик; навыками 
теоретико-методологического и методического анализа данных социологических 
исследований с точки зрения представленности в них потребностей и интересов 
социальных общностей и групп. 

Содержание дисциплины Предметно-методологическая специфика социального знания 
Полипарадигмальность и монизм современного социального знания 
Основные тенденции развития современного социального знания 
Глобальное, национальное и региональное в современных социальных науках 
Этические проблемы современного социального познания 
Проявления кризиса и перспективы развития современной социологии 
Проблема отношения к современности в концепциях социального знания XX-XXI вв 

Виды учебной работы Виды работы студентов по курсу: При проведении интерактивных лекционных занятий 
могут быть использованы следующие образовательные технологии: технология 
контекстного обучения (лекция-диалог, лекция-визуализация), а при проведении 
интерактивных семинарских занятий могут быть использованы следующие 
образовательные технологии: технология активного обучения (мозговой штурм, анализ 
документов, анализ ситуаций) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Социология организаций 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология организаций» в университете преследует цель: 
формирование у студентов целостной системы представлений о принципах, законах и 
закономерностях создания, функционирования и развития организационных систем, о 
подходах и способах анализа современных социальных организаций, способствовать 
повышению уровня компетентности в применении социологической методологии для 
изучения организационных проблем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: современные проблемы социологии 
управления, социальная политика и социальная структура, современные методы 
социологических исследований, стратегический менеджмент. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1), (ПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: знать общие закономерности функционирования и развития организаций, 
перечислять основные элементы структуры и свойства социальной организации как 
социальной системы, характеризовать основные элементы внутренней среды 
организации; 
иметь представление об объекте и предмете социологии организаций, ее месте в системе 
социологического знания, знать основные концепции зарубежной социологии 
организаций, перечислять направления развития отечественной социологии организаций, 
иметь представление об организации как социальном явлении, характеризовать 
объективную природу и сущность социальной организации, ее типы; 
перечислить основные социологические методы исследования для изучения актуальных 
проблем организации, для идентификации потребностей и интересов социальных групп 
организации, знать содержание программы социологического исследования актуальных 
социальных проблем организации, опознавать принципы формирования выборочной 
совокупности для исследования актуальных социальных проблем организации, назвать 
основные принципы разработки инструментария социологического исследования. 
Уметь: понимать направления взаимодействия основных элементов внутренней среды 
организации друг с другом, сравнивать и интерпретировать способы и особенности 
взаимодействия организаций с различными уровнями их внешнего социально-
экономического окружения; 
анализировать основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной 
социологии организаций, определять специфику организаций как объекта 
социологического исследования, сравнивать и интерпретировать отечественные и 
зарубежные концепции социологии организаций, обосновывать применение различных 
концепций в организации и проведении прикладного исследования социальной 
организации, анализировать деятельность различных типов социальных организаций, 
определять место организаций в новой социальной реальности; 
классифицировать социологические методы в зависимости от целей и задач исследования 
актуальных организационных проблем, диагностировать и анализировать возникающие 
организационные проблемы, сравнивать и интерпретировать различные методические 
подходы к анализу организационных проблем, обосновывать применение того или иного 
метода сбора эмпирической информации в зависимости от типа социальной организации. 
Владеть: навыками применения методов изучения общих закономерностей 
функционирования и развития организаций; 
навыками разработки стратегии исследования закономерностей функционирования и 
развития организаций, навыками применения современной исследовательской 
методологии к изучению организаций как объекта социологического исследования, 
организационных процессов; 
навыками планирования стратегии исследования особенностей организационного 
развития и изменения, социальных процессов в организации, навыками разработки 
программы и методического инструментария исследования актуальных организационных 
проблем, навыками применения социологической диагностики для анализа 
организационных проблем, навыками разработки рекомендаций по преодолению 
организационных проблем. 

Содержание дисциплины Социология организаций как научная дисциплина; 
Методологические подходы к анализу организаций: системный, исторический, 
структурно-функциональный, диалектический, интерпретативный, антисистемный. 
Основные проблемы социологии организаций. Основные этапы развития социологии 
организаций; 
Социальная организация как объект исследования; 
Проблемы развития организации; 
Проблемы функционирования организаций. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология организаций:  Ролевая 



игра, направленная на разыгрывание ситуации, связанной с темой нововведений в 
организации, приобретение опыта поведения путем игры, получение конкретных 
навыков. Ситуативное моделирование (имитационная или деловая игра), направленное на 
приобретение навыков участия в процедурах разрешения конфликтов в организации 
(позволяет глубоко войти в проблему, понять ее изнутри). 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Организационная культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Организационная культура» в университете преследует цель - 
формирование комплексного представления об организационной культуре, ознакомление 
с закономерностями и основными этапами формирования  и уровнями организационной 
культуры, получение знаний, необходимых для диагностики, поддержания и 
корректировки организационной культуры 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2 Вариативная  часть (Обязательные дисциплины) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: - стратегический менеджмент. 
- современные проблемы социологии управления; 
- современные социологические теории и школы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: назвать философские и социально-гуманитарные основы формирования 
организационной культуры 
перечислить возможные направления использования социально-гуманитарных знаний в 
управлении культурой организации; 
назвать социологические методы исследования, применяемые при диагностике состояния 
организационной культуры; 
перечислить возможные направления социологического исследования организационной 
культуры 
назвать социологические методы сбора и анализа, обработки и интерпретации социальной 
информации, применяемые на различных этапах анализа организационной культуры; 
перечислить типы социологических исследований, используемые в рамках исследования 
культуры организации 
Уметь: разрабатывать программы диагностики, последующей корректировки 
организационной культуры с использованием знаний смежных социально-гуманитарных 
наук 
составлять  программу социологического сопровождения диагностики и корректировки 
организационной культуры. 
диагностировать социальные изменения в содержании организационной культуры после 
проведения программы корректировки 
дифференцировать и распределять функции специалистов организации в ходе 
социологического исследования культуры организации и ее корректировки; 
Владеть: разрабатывать программы диагностики, последующей корректировки 
организационной культуры с использованием знаний смежных социально-гуманитарных 
наук 
составлять  программу социологического сопровождения диагностики и корректировки 
организационной культуры. 
диагностировать социальные изменения в содержании организационной культуры после 
проведения программы корректировки 
дифференцировать и распределять функции специалистов организации в ходе 
социологического исследования культуры организации и ее корректировки; 
навыками формирования, поддержания и корректировки организационной культуры 
навыками планирования последовательности мероприятий в рамках социологического 
исследования организационной культуры 
применить на практике методики и техники социологического исследования состояния и 
типа организационной культуры. 

Содержание дисциплины Организационная культура, как научная проблема (подходы к определению). 
Основные типы организационных культур 
Топ-менеджмент и организационная культура 
Уровни организационной культуры, ее элементы и функции 
Методы формирования и поддержания организационной культуры 
Методы формирования и поддержания организационной культуры и ее корректировка 

Виды учебной работы Виды работы студентов по курсу: При проведении интерактивных лекционных занятий 



могут быть использованы следующие образовательные технологии: технология 
контекстного обучения (лекция-диалог, лекция-визуализация), а при проведении 
интерактивных семинарских занятий могут быть использованы следующие 
образовательные технологии: технология активного обучения (мозговой штурм, анализ 
документов, анализ ситуаций) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 Управленческие решения 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Управленческие решения» в университете преследует цель: 
раскрыть сущность, механизмы и различные технологии принятия управленческих 
решений, 
сформировать  навыки разработки вариантов управленческих решений, выбора 
оптимального решения, исходя из критериев социально-экономической, 
организационной, социально-психологической эффективности, социальной безопасности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: современные проблемы социологии 
управления. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1), (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические основы изучения малой группы и коллектива, теории лидерства. 
Дать развернутую характеристику традиционным, ситуационным, атрибутивным моделям 
руководства и особенностей принятия решений при различных стилях руководства. Знать 
особенности принятия решений в различных типах организационных структур; 
основы теории принятия решений, общую характеристику методов, используемых для 
разработки управленческих решений. Знать основы моделирования для научного 
обоснования принятия решений. Знать структуру оценочной системы для оценки 
альтернатив разрабатываемых решений, выбора оптимального решения. Знать 
особенности применения экспертных систем в анализе управленческих решений; 
характеристику современных условий разработки и принятия управленческих решений, 
роль и место управленческих решений в процессе управления. Знать теоретические 
управленческие модели, важные для анализа управленческих решений. Знать различные 
типологии и функции УР. Знать условия и факторы качества и эффективности 
управленческих решений. Дать развернутую характеристику процесса принятия решения 
и его структуры. 
Уметь: применять теоретические знания в области лидерства и руководства 
организацией для разработки и принятия эффективных управленческих решений; 
разрабатывать управленческие решения, оценивать многокритериальные альтернативы с 
использованием количественных методов. Уметь использовать качественные методы и 
экспертные оценки для анализа управленческих решений; 
разрабатывать алгоритмы принятия решений в зависимости от степени сложности 
социальной проблемы и принципиальной возможности ее решения. 
Владеть: навыками оценки стиля руководства, расчета индексов LPC и ASO, навыками 
руководства коллективом; 
навыками использования оценочных методов и моделирования для разработки 
эффективных управленческих решений, разработки экспертных заключений и 
рекомендаций; 
навыками разработки супероптимальных решений для согласования интересов 
социальных групп и общностей, подготовки систем мониторинга и оценки 
эффективности внедряемых решений. 

Содержание дисциплины Методологические и организационные основы принятия управленческих решений; 
Технология и организация процесса разработки и принятия решений; 
Методы разработки управленческих решений. Моделирование процесса РУР; 
Оценочные системы в процессе принятия решений. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Управленческие решения:  Разбор 
кейсов, описывающих принятие управленческих решений, составление алгоритмов 
разработки принятия управленческого решения, ролевые игры по использованию 
коллективной экспертизы в принятии решения (метод суда, метод Дельфы). 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4 Документационное 
обеспечение управления 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Документационное обеспечение управления» в университете 
преследует цель: изучить теоретические и практические основы документационного 
обеспечения управления,  
сформировать у учащихся практические навыки документирования на основе 
современных требований, предъявляемых к составлению и оформлению управленческих 
документов;  
ориентировать учащихся на решение проблем управления документацией в современных 
управленческих структурах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: управление в органах государственной 
власти, управление социально-экономическими процессами в регионе, социология 
организаций, современные проблемы социологии управления. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1), (ПК-4), (ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 
проектирования;  системы документации, классификацию документов организации, виды, 
назначение и состав документации; основы разработки и внедрения корпоративных 
стандартов в области документационного обеспечения управления; 
организацию документооборота современного предприятия; принципы систематизации 
документов службы и организацию их хранения, требования и владеет навыками по 
обеспечению защиты персональных сотрудников; 
документирование процессов приема, обработки,  исполнения и хранения документов; 
причины многовариантности практики документационного обеспечения управления в 
современных условиях, основы разработки и внедрения процедур регулирования 
процесса документационного обеспечения. 
Уметь: разрабатывать и оформлять нормативные документы организации, составлять и 
оформлять организационно – распорядительные документы и документы, 
сопровождающие управленческие процессы, вести учет кадров; вести делопроизводство и 
организовывать архивное хранение документов в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, знать основы кадровой статистики, владеть навыками 
составления документационной отчетности; 
вести учет документов; организовывать контроль исполнения документов,  вести 
архивные дела; 
анализировать структуру документооборота и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию;  разрабатывать мероприятия по новым принципам работы с 
документами и обеспечивать их адаптацию. 
Владеть: современным инструментарием документационного обеспечения управления;  
навыками оформления результатов контроля за исполнения документов; 
методами формулирования и реализации документирования управленческих стратегий на 
уровне бизнес-единицы; 
навыками анализа документооборота современных типов предприятий. 

Содержание дисциплины Содержание и основные задачи современного документационного обеспечения 
управления. История развития системы государственного документирования; 
Нормативно-методическая база ДОУ. Основные требования к составлению и 
оформлению документа; 
Общие основы деловой корреспонденции. Организация документооборота. 
Формирование и хранение дел. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Документационное обеспечение 
управления: 
студентам предлагается   самостоятельно составить и оформить следующие виды бланков  
предприятия: общий бланк предприятия, угловой бланк письма предприятия, продольный 
бланк письма предприятия, продольный бланк письма должностного лица. Изучить 
особенности составления организационных документов: устав, положение, инструкция, 
штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка. Критическое 
обсуждение результатов работы. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Тесты, эссе, контрольные работы. 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5   Стратегический 
менеджмент 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Стратегический менеджмент» в университете преследует цель - 
формирование у студентов всесторонне системного знания по стратегическому 
менеджменту; 
развитие и совершенствование у студентов стратегического и креативного мышления, 
ориентированного на перспективу, поиск оригинальных идей; 
получение практических навыков стратегического управления на основе ситуативного 
анализа и оценки стратегических перспектив. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- управление социально - экономическими  процессами в регионе; 
- управление в органах государственной власти; 
- социальная политика и социальная структура 

Формируемые 
компетенции 

 (ОПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: назвать основные типы организационных стратегий; перечислить основные модели 
и методы, используемые в диагностике проблемной ситуации, при разработке 
стратегических планов и путей их реализации; перечислить основные стили руководства 
коллективом. 
назвать основные методы управленческого стратегического анализа в условиях 
конкуренции; 
перечислить факторы внешнего и внутреннего окружения, влияющие на цель и стратегию 
организации. 
Уметь: применять в профессиональной деятельности методы оценки альтернатив и 
выбора стратеги. разрабатывать  коллективно миссию  и стратегические цели организации. 
разработать стратегические планы организации на основе привязки внутреннего 
потенциала организации к различным макроэкономическим условиям. 
Владеть: навыком стратегического управленческого анализа внешней и внутренней среды 
организации. 
приемами разработки стратегии, определять уникальную рыночную позицию, выбирать 
оптимальные средства достижения стратегических целей. 

Содержание дисциплины Общая характеристика стратегического управления. Этапы развития стратегического 
подхода. 
Пять задач стратегического менеджмента: развитие стратегического видения и миссии; 
целеполагание; формирование стратегии; реализация стратегии; оценка реализации и 
внесение корректировок. Сущность и преимущества стратегического мышления. 
Основные категории стратегического менеджмента: стратегическое и оперативное 
(тактическое) управление, внешняя и внутренняя среда организации, отрасль и бизнес 
организации, видение, миссия, цели, стратегия, внедрение стратегии, стратегический 
контроль, организационная культура. 
Взаимосвязь этики бизнеса и стратегии организации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Стратегический менеджмент: работа 
над основными понятиями и подготовка  научной работы. Дискуссия с предварительной 
подготовкой участников. 
Индивидуальная подготовка сообщения с последующей презентацией и обсуждением в 
студенческой группе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам (видеопроектор, ноутбук с MS Office) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Презентация, сообщения, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5 Методология комплексных 
исследований молодежи 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Методология комплексных исследований молодежи» в 
университете преследует цель: формирование методологической рефлексии, развитие 
навыков анализа прикладного потенциала теоретического знания в области молодежной 
проблематики, повышение компетентности в области определения теоретико-
методологических оснований комплексных исследований молодежи. 

Место дисциплины в Б1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору 



учебном плане Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: философия и методология социальных 
наук, современные методы социологических исследований. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные методологические подходы в изучении проблем молодежи; 
современные тенденции и направления методологических разработок в области 
социологических исследований молодежи. 
Уметь: анализировать содержание молодежных проблем, выделять их факторы, находить 
возможные пути решения; применять полученные знания на практике; 
представлять результаты комплексных исследования. 
обрабатывать данные комплексных исследований в соответствии с методологическими 
требованиями;  
корректно формулировать научные выводы; 
оценить соответствие исследовательского инструментария методологическим основам 
исследования;  
Владеть: технологиями планирования и реализации комплексных исследований молодежи; 
приемами оценки качества комплексных исследований молодежи. 
навыками методологического анализа, основными статистическими программами, 
приемами анализа качественных данных;  

Содержание 
дисциплины 

Понятие и теоретические основания комплексного исследования молодежи  
Понятие комплексного научного исследования. Критерии комплексного исследования. 
Возможности интеграции методологического знания. 
Решение проблемы субъективности исследователя. Методологическая культура 
исследователя в области молодежной проблематики. 
Современные методологические подходы к изучению молодежи 
Научные школы в истории молодежных исследований 
Теории молодежи и их современное развитие 
Проблемы методологии прикладных комплексных исследований молодежи 
Методология анализа данных комплексных исследований молодежи. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу:  
Работа в диалоговом режиме с аудиторией, выделение времени для обсуждения отдельных 
дискуссионных вопросов в рамках лекционного занятия. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников. 
Просмотр обучающих видеоматериалов и обсуждение их содержания в студенческой 
группе. 
Индивидуальная подготовка сообщения с последующей презентацией и обсуждением в 
студенческой группе. 
Знакомство на практике с проблемами интерпретации данных комплексных исследований 
молодежи. 
Сообщение по материалам подготовленной письменной работы, участие в групповой 
дискуссии, ответы на вопросы аудитории 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6 Мониторинг социального 
неравенства и исключенности в регионе 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Мониторинг социального неравенства и исключенности в 
регионе» в университете преследует цель: формирование у студентов целостного 
представления о способах организации и проведения мониторинга социальных процессов, в 
частности, социального неравенства и исключенности, 
способствовать повышению профессиональной компетентности посредством развития 
навыков разработки стратегии мониторингового исследования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: философия и методология социальных 
наук, методология и актуальные проблемы социального познания, современные методы 
социологических исследований, современные социологические теории и школы. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

Знать: теоретико-методологические основы организации мониторингового исследования. 
Осознавать влияние методологии на исследовательский процесс. Знать исторические 
предпосылки формирование и современное взаимодействие количественной и 



дисциплины качественной традиции эмпирической социологии. Знать функции количественных и 
качественных методов социологического исследования в свете современных 
методологических представлений. 
Уметь: выбирать и обосновывать выбор методов в мониторинговом исследовании 
социального неравенства и исключенности, уметь организовать полевой этап исследования 
и собирать эмпирические данные в соответствии с исследовательскими целями и задачами, 
выбранной стратегией и методами  
Владеть: навыками обработки и интерпретации данных исследования с использованием 
современных информационных технологий, формулировки научно обоснованных выводов 
по социальным и исследовательским проблемам. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие социального неравенства и исключенности. Теоретические подходы к анализу; 
Понятие мониторинга. Цели и задачи мониторинга; 
Функции и виды мониторинга; 
Общие принципы в определении источника информации, необходимой для мониторинга и 
оценки. Формирование выборки; 
Методы сбора эмпирической информации в процессе мониторинга социального 
неравенства и исключенности; 
Контроль как средство надежности информации мониторинга и оценки социального 
неравенства и исключенности в регионе; 
Основные подходы к организации мониторинга на региональном уровне. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Мониторинг социального неравенства и 
исключенности в регионе: студенты получают экземпляры одного и того же списка целей и 
задач разных типов мониторингов и списка предполагаемых целевых групп (акторов), 
проводят критический анализ обоих списков, сопоставляя их друг с другом, и дают 
характеристики основных акторов определенного вида мониторинга в зависимости от 
целей мониторинга. В групповой дискуссии проводится сравнение и обсуждение 
результатов по следующим основным направлениям: оценка качества целей и задач 
мониторинга, представленности целевых групп мониторинга, соотнесения целевых групп 
(акторов) с целями мониторинга, обоснования отбора целевых групп. 
Студенты получают экземпляры одного и того же списка целей мониторинга и списка 
целевых групп, проводят их критический анализ, и определяют стратегию формирования 
выборки в зависимости от целей мониторинга, устанавливают тип выборки, рассчитывают 
объем выборок для разных целевых групп. В групповой дискуссии проводится сравнение и 
обсуждение результатов по следующим основным направлениям: оценка качества 
стратегии формирования выборки в зависимости от целей мониторинга, соответствия типа 
выборки целям и задачам мониторинга, обоснованности репрезентативности выборки, 
соответствия рассчитанного для разных целевых групп мониторинга объема выборок типу 
выборочной совокупности. 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6 Социальная и молодежная 
политика в регионе 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальная и молодежная политика в регионе» в университете 
преследует цель: формирование системы знаний о сущности, целях и задачах 
государственной социальной политики, ее основных категориях, институтах и 
механизмах, выработка представлений о взаимосвязанности и взаимообусловленности мер 
социальной и молодежной государственной политики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: методология комплексных 
исследований молодежи, социальная политика и социальная структура, актуальные 
проблемы социальной политики в России, современные проблемы социологии 
управления. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: угрозы развитию современного российского общества; современные научные 
труды по проблемам 
экономические основания проводимой социальной и молодежной политики; основы 
социального управления 
воспитания гуманистических ценностей; 
Уметь: угрозы развитию современного российского общества; современные научные 
труды по проблемам 



экономические основания проводимой социальной и молодежной политики; основы 
социального управления 
воспитания гуманистических ценностей; 
осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с гуманистическими 
ценностями; 
оценивать экономическую целесообразность мероприятий в области государственной 
социальной и молодежной политики; определять приоритетные направления работы с 
молодежью; принимать квалифицированные решения в процессе выполнения 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками формирования гуманистических ценностей у молодежи и работающих 
с ней специалистов; 
навыками разрешения проблемных ситуаций в своей профессиональной деятельности; 
навыками формирования рабочей команды; нестандартными приемами выполнения 
профессиональных задач. 

Содержание дисциплины навыками формирования гуманистических ценностей у молодежи и работающих с ней 
специалистов; 
навыками разрешения проблемных ситуаций в своей профессиональной деятельности; 
навыками формирования рабочей команды; нестандартными приемами выполнения 
профессиональных задач. 
Основы формирования государственной социальной и молодежной политики 
Цели, функции, механизмы и институты социальной и молодежной политики 
Институты социальной и молодежной политики  
Социальная политика в отношении отдельных групп населения. Молодая семья как объект 
и субъект молодежной политики  
Социальное партнерство в социальной и молодежной политике  

Виды учебной работы Виды работы студентов по курсу: 
Работа в диалоговом режиме с аудиторией, выделение времени для обсуждения отдельных 
дискуссионных вопросов в рамках лекционного занятия. 
Индивидуальная подготовка презентации по выбранной тематике в рамках курса с 
последующей работой по вопросам аудитории. 
Индивидуальная и групповая подготовка к ролевой игре 
Индивидуальная работа по созданию проекта законодательного документа в области 
социальной или молодежной политики. 
Просмотр обучающих видеоматериалов и обсуждение их содержания в студенческой 
группе. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников. 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7   Подготовка магистерской 
диссертации 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Подготовка магистерской диссертации» в университете 
преследует цель - выработка у студентов компетенций и навыков проведения 
исследования в процессе подготовки магистерской диссертации, 
формирование представлений о научно-исследовательской работе и освоение технологии 
научно-исследовательской деятельности, 
формирование инструментальных навыков для написания научно-исследовательской 
работы, начиная от разработки ее общего проекта и заканчивая презентацией и защитой. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7 Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: философия и методология 
социальных наук, современные социологические теории и школы, современные методы 
социологических исследований, современные проблемы социологии управления, 
методология социологии, методология комплексных исследований молодежи. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3), (ОПК-4), (ПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные методологические подходы в социологии; 
основные этапы разработки программы эмпирической части магистерского исследования, 
общий план анализа данных; 
современные тенденции и направления методологических разработок в области 
социологических исследований; 
общесоциологические и отраслевые социологические теории. 
Уметь: анализировать содержание проблем социологии управления, выделять их 



факторы, находить возможные пути решения; применять полученные знания на практике; 
разрабатывать инструментарий и процедуры сбора данных, собирать, обрабатывать, 
анализировать и интерпретировать данные; 
оценить соответствие исследовательского инструментария методологическим основам 
исследования; обрабатывать данные комплексных исследований в соответствии с 
методологическими требованиями; корректно формулировать научные выводы; 
представлять результаты комплексных исследования; 
выделять социальную проблему, определять социальные противоречия и проблемную 
ситуацию, определять типологию исследуемого объекта. 
Владеть: технологиями планирования и реализации исследований  в области социологии 
управления; 
понятийным аппаратом социологических исследований в выбранной проблемной области; 
навыками методологического анализа, основными статистическими программами, 
приемами анализа качественных данных; приемами оценки качества исследований; 
навыками проведения экспертной оценки исследовательских программ и результатов их 
реализации, разработки исследовательских программ, самостоятельной организации и 
проведения социологических исследований. 

Содержание дисциплины Проблемное поле современных исследований. Актуальность исследования. 
Проектирование исследования. Выбор и формулирование темы диссертационного 
исследования, объекта, предмета исследования, цели, задач и предварительных гипотез.  
Исследовательский дизайн количественного исследования. Исследовательский дизайн 
качественного исследования. 
Разработка программы эмпирической части магистерского исследования. 
Разработка инструментария и процедур сбора данных, общего плана анализа данных. 
Сбор, обработка, анализ и интерпретация данных. 
Требования к оформлению текста магистерской диссертации. Структура магистерской 
диссертации. Оформление компьютерной презентации доклада. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Подготовка магистерской диссертации: 
работа над основными понятиями и подготовка научной работы. Дискуссия с 
предварительной подготовкой участников. 
Индивидуальная подготовка сообщения с последующей презентацией и обсуждением в 
студенческой группе.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам (видеопроектор, ноутбук с MS Office) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Презентация, сообщения, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8 Социальная политика и 
социальная структура 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальная политика и социальная структура» в университете 
преследует цель: сформировать научное представление о социальной политике как 
междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний о 
политике, понимание социальной политики как элемента политической системы и 
возможностей повышения ее эффективности; изучение актуальных проблем социальной 
политики в России; сформировать навыки использования полученных знаний в области 
социальной политики в научно-исследовательской и практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8 Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
социология политики; 
управление в органах государственной власти. 
современные проблемы в социологии управления; 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: социологию политики; 
управление в органах государственной власти. 
современные проблемы в социологии управления; 
теоретические, методологические, социальной политики и социальной структуры, 
правовые и этические основы социальной политики, 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: выявлять актуальные социальные проблемы, социальные явления и тенденции в 
социальной политике и социальной структуре, потребности и интересы различных 



социальных групп в социальной политике. 
применить полученные знания и навыки социальных наук, правовые и этические основы 
социальной политики для выявления социальных явлений и процессов в социальной 
политике и социальной структуре; 
использовать современные теоретические концепции для анализа проблем в социальной 
политике с позиций  различных акторов политики; 
использовать современные теории и методы изучения социальной политики и социальной 
структуры в научно-исследовательской деятельности; 
Владеть: навыками фундаментального или прикладного исследования социальных 
общностей, институтов и процессов в сфере социальной политики, оценки последствий 
при разработке и осуществлении социально значимых проектов; 
навыками анализа актуальных проблем социальной политики и социальной структуры, 
использования полученных знаний при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности. 

Содержание дисциплины Общее представление о социальной политике и социальной структуре  
Эффективность социальной политики государства: подходы к оценке, критерии и 
характеристики 
Общее представление о социальной политике и социальной структуре  
Взаимодействие государства с другими субъектами социальной политики  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: Лекция Семинар Практ. занятия, 
Лекция, Семинар, Практ. занятия лекция (проблемная, визуализация),игровое 
проектирование, ролевая игра, тренинг, дискуссия 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8 Актуальные проблемы 
социальной политики в России 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Актуальные проблемы социальной политики в России» 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; 
сформировать навыки использования полученных знаний в области социальной политики 
бизнеса как в теоретическом, так и практическом назначении. 
изучение актуальных проблем социальной политики бизнес-структур в России; 
социального партнерства и других современных технологий взаимодействия бизнеса и 
власти; 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8 Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: философия и методология социальных 
наук; 
современные социологические теории и школы; 
введение в социологию бизнеса. 
современные методы социологических исследований;  

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические, методологические, социальной политики и социальной структуры, 
правовые и этические основы социальной политики, 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, правовые и этические основы 
социальной политики для выявления социальных явлений и процессов в социальной 
политике и социальной структуре; 
использовать современные теоретические концепции для анализа проблем в социальной 
политике с позиций  различных акторов политики; 
выявлять актуальные социальные проблемы, социальные явления и тенденции в 
социальной политике и социальной структуре, потребности и интересы различных 
социальных групп в социальной политике. 
Владеть: навыками анализа актуальных проблем социальной политики и социальной 
структуры, использования полученных знаний при осуществлении экспертной, 



консалтинговой и аналитической деятельности. 
навыками фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, 
институтов и процессов в сфере социальной политики, оценки последствий при разработке 
и осуществлении социально значимых проектов; 

Содержание дисциплины Введение в курс 
Теоретико-методологические основы анализа актуальных проблем социальной политики 
Актуальные проблемы социальной политики в России, их факторы и последствия 
Направления и технологии решения актуальных проблем социальной политики в России 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: лекция, практические занятия, 
семинар, лекция (проблемная, визуализация), игровое 
проектирование, ролевая игра, тренинг, дискуссия 

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, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

 


