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Б1.Б.01 Философия и методология социальных наук
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
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Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-2 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социальногуманитарных наук
Тематический план:
Раздел 1. Предмет философии науки.
Тема 1.1. Наука как один из способов познания мира
Раздел 2 Возникновение науки и основные стадии развития научного познания.
Тема 2.1. История науки Античности, Средневековья, Нового Времени
Тема 2.2. Формирование современной науки
Тема 2.3. Философия науки: позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм.
Тема 2.4. Научный метод
Тема 2.5. Структура научного познания: гипотеза, теория и закон
Тема 2.6. Роль философии в формировании социального познания.
Тема 2.7. Специфика социального познания и его методов
Б1.Б.02 Иностранный язык: профессиональная терминология и основы перевода
научных текстов
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОПК-1 способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как
средством делового общения; владением навыками редактирования и перевода
профессиональных текстов
Тематический план:
Раздел 1 Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 1.1 Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта
Тема 1.2 Выбор карьерной траектории
Раздел 2 Научно-ориентированная иноязычная коммуникация с учетом профиля подготовки
Тема 2.1 Функциональный стиль научной литературы
Тема 2.2 Лексико-грамматические- и стилистические особенности жанра научной речи
Раздел 3 Понятие перевода и другие виды межъязыкового посредничества.
Тема 3.1 Перевод как акт межъязыковой коммуникации. Виды и способы перевода
Тема 3.2 Теория эквивалентности (общие положения и основные концепции). Общее
представление о современном состоянии теории эквивалентности. Виды и уровни
эквивалентности.
Раздел 4 Переводческие соответствия
Тема 4.1 Классификация переводческих соответствий
Тема 4.2 Классификация переводческих соответствий
Раздел 5 Трансформации как способ перевода
Тема 5.1 Проблемы определения понятия трансформация.
Тема 5.2 Классификация трансформаций по характеру исходных единиц
Раздел 6 Письменный перевод: предпереводческий анализ и типовые модели-характеристики
жанров
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Тема 6.1 Предпереводческий анализ текста как способ построения стратегии перевода.
Общие принципы переводческой стратегии.
Тема 6.2 Некоторые текстовые жанры в письменном переводе: инструкция, документы
физических и юридических лиц, газетно-журнальный информационный текст, научный и
технический тексты, научно-популярный текст.
Б1.Б.03 Современные социологические теории-2
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
ОПК-2 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социальногуманитарных наук
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Тема 1. Парадигмальная структура и критерии научности современного социологического
знания
Тема 2. Интегративные теории в современной социологии
Тема 3. Социология повседневности во второй половине 20 века
Тема 4. Постмодернизм как направление в современной социальной теории
Тема 5. Современные концепции глобального общества и будущее социологии
Б1.Б.04 Современные методы социологических исследований
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий
ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
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ОПК-3 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории
Тематический план:
Тема 1. Социологическое исследование и его роль в социологической науке
Тема 2. Программа социологического исследования: разделы и требования к ее построению
Тема 3. Теоретическая и операциональная модели объекта и предмета социологического
исследования
Тема 4. Методы проведения социологического исследования и их характеристика
Тема 5. Табличное, графическое представление результатов и презентации полученных
социологических данных
Б1.Б.05 Научно-исследовательский семинар
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории
ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
Тематический план:
Тема 1. Цели и задачи научно-исследовательского семинара магистрантов
Тема 2. Методология научного исследования и методологический аппарат
Тема 3. Закономерности исследований в области социологии управления
Тема 4. Связь социологии управления и социального управления
Тема 5. Критерии оценки качества социального управления
Тема 6. Правила оформления научных исследований и представления научных результатов
Б1.В.01 Культура управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как
средством делового общения; владением навыками редактирования и перевода
профессиональных текстов
ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
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магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности
Тематический план:
Раздел 1.Организационная культура и ее место в системе управления человеческими
ресурсами компании
Тема1.1.Понятие оргкультуры, ее функции, свойства, методы изучения
,принципы
формирования
Тема1.2.Роль и место оргкультуры в системе управления человеческими ресурсами
компании
Тема1.3.Типология организационных культур. Диагностика типа культуры и построения
профиля оргкультуры
Раздел 2.Важнейшие элементы организационной культуры и механизм их взаимодействия
Тема 2.1.Элементы и характеристики организационной культуры
Тема 2.2. Миссии и девизы компании
Тема 2.3. Коммуникативное единство организации. Организационный климат
Тема 2.4. Имидж организации и его формирование
Тема 2.5.Репутация компании: сущность, формирование, управление
Тема 2.6.Символы, обряды, мифы и легенды в компании
Раздел 3.Цели и ценности организационной культуры
Тема 3.1. Цели и целеполагания различных типов организационных культур
Тема 3.2. Ценности и нормы культуры как критериальная основа поведения персонала
Тема 3.3. Корпоративный кодекс компании
Тема 3.4. Организационная культура и удовлетворенность трудом
Б1.В.02 Качественные методы в социологии: стратегии и тактики исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий
Тематический план:
Тема 1 Методология качественных исследований в социологии
Тема 2 Стратегии качественного социологического исследования
Тема 3 Тактики качественного социологического исследования
Тема 4 Результаты качественного социологического исследования
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Б1.В.03 Социология публичной сферы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
ПК-9 способностью использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных
групп
Тематический план:
Раздел 1 Общая теория публичной сферы
Тема 1.1 Феномен публичного и публичности
Тема 1.2. Публика и общество
Тема 1.3. Генезис публичной сферы
Раздел 2 Публичная сфера и современное общество
Тема 2.1 Публичная сфера как область свободы: концепция Х. Арендт
Тема 2.2 Публичная сфера как «einen wilden Komplex»: концепция Ю. Хабермаса
Тема 2.3 Публичная сфера и открытое общественное пространство города
Тема 2.4 Виртуальная публичная сфера
Б1.В.04 Дизайн программ социальных проектов
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности
ПК-10 способностью самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных
социологических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных проблем, а
также разрабатывать механизмы согласования интересов социальных групп и общностей
ПК-9 способностью использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных
групп
Тематический план:
Раздел 1. Общие представления о дизайне программ социальных проектов
Тема 1.1 Введение в дисциплину. Цель, задачи курса. Модель управления программами
социальных проектов. Объекты управления
Тема 1.2 История и тенденции развития в управлении программами социальных проектов
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Раздел 2. Разработка дизайна программ социальных проектов
Тема 2.1 Субъекты управления программами социальных проектов
Тема 2.2 Информационные технологии в программах социальных проектов
Тема 2.3 Процессы управления программами социальных проектов
Тема 2. 4 Функциональные области управления программами социальных проектов
Тема 2.5 Заключительные положения управления программами социальных проектов.
Эффективность управления программами социальных проектов
Б1.В.05 Анализ и интерпретация данных в социологии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий
ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
Тематический план:
Раздел 1. Обработка данных эмпирических социологических исследований и их подготовка к
анализу. Описательная статистика
Тема 1.1. Особенности представления данных эмпирических социологических исследований
для обработки и статистического анализа
Тема 1.2. Основные команды описания и преобразования данных в ППП «IBM SPSS
Statistics». Операции с файлами
Тема 1.3. Одномерные распределения и таблицы сопряженности. Описательная статистика
Раздел 2. Анализ статистических взаимосвязей
Тема 2.1. Статистические гипотезы о взаимосвязи признаков
Тема 2.2. Меры связанности для номинальных и порядковых переменных. Коэффициенты
корреляции
Раздел 3. Методы сравнения средних
Тема 3.1. Сравнение средних. Непараметрические тесты
Тема 3.2 Однофакторный дисперсионный анализ (One-Way ANOVA)
Раздел 4. Методы многомерного статистического анализа данных
Тема 4.1 Корреляционно-регрессионный анализ
Тема 4.2 Факторный анализ
Тема 4.3 Кластерный анализ
Б1.В.06 Социальные технологии в системе управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности
ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
ПК-10 способностью самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных
социологических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных проблем, а
также разрабатывать механизмы согласования интересов социальных групп и общностей
Тематический план:
Тема 1. Управление как предмет социологического анализа
Тема 2. Основы управленческой деятельности в социальной сфере
Тема 3. Социальные отношения в процессе управления
Тема 4. Сущность и особенности социальных технологий
Тема 5. Основные типы и виды социальных технологий
Тема 6. Универсальные и частные технологии в системе социального управления
Б1.В.07 Социология возраста
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социальногуманитарных наук
ПК-9 способностью использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных
групп
ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
Тематический план:
Тема 1. Возраст как объект научного исследования
Тема 2. Возрастная стратификация общества
Тема 3. Социология детства как отрасль социологии
Тема 4. Молодежь как объект социологического исследования
Тема 5. Социологические концепции зрелого возраста
Б1.В.08 Риски в социальном пространстве
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности
ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
ПК-10 способностью самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных
социологических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных проблем, а
также разрабатывать механизмы согласования интересов социальных групп и общностей
Тематический план:
Тема 1. Социологические концепции риска
Тема 2. Классификация рисков в социологии
Тема 3. Подходы к управлению рисками
Тема 4. Социологические методы исследования рисков
Б1.В.ДВ.01.01 Общество потребления: современные технологии управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
Тематический план:
Раздел 1. Подходы к анализу общества потребления
Тема 1.1. Теоретические подходы к анализу общества потребления
Тема 1.2. Культура общества потребления
Раздел 2. Технологии управления потребительским поведением
Тема 2.1. Институциональное управление потребительским поведением
Тема 2.2. Управление потребительским поведением на уровне группы и индивида
Б1.В.ДВ.01.02 Методы анализа социальной организации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
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Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
Тематический план:
Тема 1. Социальная организация: понятие, структура, функции
Тема 2. Методика и техника социологического исследования организации
Тема 3. Методы анализа организационного развития
Тема 4. Социологический анализ социальных отношений в организации
Б1.В.ДВ.02.01 Организация, подготовка и презентация социологических исследований
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 252
в зачетных единицах – 7
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: экзамен,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории
ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
Тематический план:
Тема 1. Методология научно-исследовательской работы
Тема 2. Методы научных исследований
Тема 3. Организация и подготовка социологического исследования
Тема 4. Особенности презентации подготовки и оформления рукописи, доклада
Тема 5. Официальные документы, регламентирующие научную деятельность
Б1.В.ДВ.02.02 Проблемы изучения общественного мнения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 252
в зачетных единицах – 7
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: экзамен,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОПК-3 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории
ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
Тематический план:
Тема 1. История формирования и изучения общественного мнения
Тема 2. Сущность, структура и функции общественного мнения
Тема 3.Формирование общественного мнения
Тема 4. Общественное мнение как социальный процесс
Тема 5. Общественное мнение и управленческая деятельность
Тема 6. Методы изучения общественного мнения
Б1.В.ДВ.03.01 Современная социологическая урбанистика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
ПК-9 способностью использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных
групп
Тематический план:
Раздел 1 Основы социологии города
Тема 1.1 Актуальность классических социологических подходов к изучению города
Тема 1.2. Социология градостроительства
Раздел 2 Современные социологические подходы к изучению города
Тема 2.1 Общественное и частное пространство в городе в эпоху глобализации и развития
новых информационных технологий
Тема 2.2 Градостроительные конфликты
Б1.В.ДВ.03.02 Гендерные особенности управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
ПК-9 способностью использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных
групп
Тематический план:
Тема 1. Социальное управление: понятие и особенности
Тема 2. Генезис концепций управления
Тема 3. Управленческие решения: гендерная специфика
Тема 4. Управленческие технологии: гендерные различия
Б1.В.ДВ.04.01 Технология педагогического мастерства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью и умением организовывать и проводить учебно-производственный
процесс при реализации образовательных программ различного уровня и направленности
ПК-13 способностью и умением использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений,
способность к социологической рефлексии)
ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
СПК-2 способностью к научно-методическому и учебно-методическому обеспечению
реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП
Тематический план:
Тема 1. Учебный процесс в высшей школе.
Тема 2. Лекция как основная форма коллективного обучения.
Тема 3. Семинарские и практические занятия, их назначение и содержание.
Тема 4. Интерактивные методы обучения.
Тема 5. Профессиональная деятельность преподавателя высшего учебного заведения.
Тема 6. Технология создания и проведения эффективных мультимедиа-лекций.
Б1.В.ДВ.04.02 Психология и педагогика высшей школы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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СПК-1 способностью и умением организовывать и проводить учебно-производственный
процесс при реализации образовательных программ различного уровня и направленности
ПК-13 способностью и умением использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений,
способность к социологической рефлексии)
ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
СПК-2 способностью к научно-методическому и учебно-методическому обеспечению
реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП
Тематический план:
Тема 1. Введение. Учебный процесс в высшей школе
Тема 2. Основные формы обучения в вузе. Лекции, семинарские и практические занятия:
назначение, содержание
Тема 3. Преподаватель как организатор образовательного процесса. Основные направления
оценки социально – профессиональной компетентности.
Тема 4. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. Возрастные и
индивидуально – личностные особенности студентов
Тема 5. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения
Б1.В.ДВ.05.01 Деловые и научные коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как
средством делового общения; владением навыками редактирования и перевода
профессиональных текстов
ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
ОПК-3 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории
Тематический план:
Раздел 1 Общая теория коммуникации
Тема 1.1 Коммуникация как социальное явление и процесс
Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития
Раздел 2 Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере
Тема 2.1 Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Тема 2.2 Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Б1.В.ДВ.05.02 Современные аспекты социологии молодежи
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
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Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как
средством делового общения; владением навыками редактирования и перевода
профессиональных текстов
ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
ОПК-3 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории
Тематический план:
Тема 1. Социология молодежи как отрасль научного знания
Тема 2. Молодежь как социально-демографическая группа. Социализация и социальная
адаптация молодежи
Тема 3. Молодежная культура и субкультуры. Молодежные движения
Тема 4. Социальные проблемы современной молодежи. Молодежная политика в
современной России
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 432
в зачетных единицах – 12
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий

14

ПК-9 способностью использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных
групп
Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью и умением организовывать и проводить учебно-производственный
процесс при реализации образовательных программ различного уровня и направленности
ПК-13 способностью и умением использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений,
способность к социологической рефлексии)
ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
СПК-2 способностью к научно-методическому и учебно-методическому обеспечению
реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 432
в зачетных единицах – 12
Семестр освоения: 1,2,3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с
оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 540
в зачетных единицах – 15
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
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ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
ПК-10 способностью самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных
социологических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных проблем, а
также разрабатывать механизмы согласования интересов социальных групп и общностей
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
ПК-10 способностью самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных
социологических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных проблем, а
также разрабатывать механизмы согласования интересов социальных групп и общностей
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
ПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий
ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
ОПК-3 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории
ОПК-2 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социальногуманитарных наук
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
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Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как
средством делового общения; владением навыками редактирования и перевода
профессиональных текстов
ПК-13 способностью и умением использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений,
способность к социологической рефлексии)
ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
ПК-10 способностью самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных
социологических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных проблем, а
также разрабатывать механизмы согласования интересов социальных групп и общностей
ПК-9 способностью использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных
групп
ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
ПК-1 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической
теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам
фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
СПК-2 способностью к научно-методическому и учебно-методическому обеспечению
реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП
СПК-1 способностью и умением организовывать и проводить учебно-производственный
процесс при реализации образовательных программ различного уровня и направленности
ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
ФТД.01 Социологические методы организационной диагностики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-11 способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
ПК-12 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
Тематический план:
Раздел 1 Концептуальные основы и генезис социологических методов организационной
диагностики как профессиональной практики и учебной дисциплины
Тема 1.1 Социологическая организационная диагностика как практическая деятельность и
учебная дисциплина
Тема 1.2. Концептуальное обоснование рабочего комплекса социологических методик для
проведения социологической диагностики организаций
Раздел 2 Прикладные теоретико-методические основы проведения социологической
диагностики в организациях
Тема 2.1 Применение социологической организационной диагностики
Тема 2.2 Структура социологической организационной диагностики
Тема 2.3 Планирование и организация проведение социологической диагностики в
организации
Тема 2.4 Отчет по итогам проведенной социологической диагностики организации
Тема 2.5 Социологическая диагностика организаций как профессиональная деятельность
Тема 2.6 Теоретические основы измерений социальных феноменов
Тема 2.7 Актуальная функциональная системно-институциональная модель разработки
методик для оперативной социологической диагностики организаций в условиях
современности
Тема 2.8 Предназначение, описание и процедуры в процессе использования
социологического диагностического инструментария
ФТД.02 Социология организационного поведения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности
ПК-10 способностью самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных
социологических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных проблем, а
также разрабатывать механизмы согласования интересов социальных групп и общностей
Тематический план:
Раздел 1 Человек и организация
Тема 1.1 Социологические основы организационного поведения.
Тема 1.2. Микроуровень социологического анализа организационного поведения
Раздел 2 Организационное поведение и социальное взаимодействие
Тема 2.1 Типы социального взаимодействия в организации
Тема 2.2 Влияние социальной макросреды на организационное поведение
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