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Б1.Б.1 
Философия и 
методология 
социальных 
наук 

Дисциплина «Философия и методология социальных наук» входит в 
базовую часть подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01 
Социология. Дисциплина реализуется кафедрой современных проблем 
философии философского факультета РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает теоретические и прикладные 
вопросы философии и методологии современных социальных наук. В курсе 
дается систематический обзор и анализ основных проблем современной 
философии науки. В нем рассматриваются различные уровни и типы 
научного знания, взаимоотношения между ними, формы и методы 
социального познания, связь социальных наук с социально-историческим 
контекстом. 

Цель дисциплины: систематическое рассмотрение основных проблем и 
понятий современной философии и методологии социальных наук. 

Задачи: глубокое освоение понятийного арсенала философии науки, 
ознакомление с основными ее концепциями;*овладеть навыками ведения 
дискуссий по познавательной проблематике; -научиться давать 
характеристику концепциям социальных наук, обосновывать их, а также 
сопоставлять на предмет соответствия практикам современного познания. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных (ОК-1 -
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-3-
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала), общепрофессиональных (ОПК-2 - способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания основ философии и социально-
гуманитарных наук) и профессиональных (Г1К-1 - способность и умение 
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.) компетенций. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: различные методы научного исследования и уметь их 

использовать в профессиональной деятельности (ОК-1); 
Уметь: творчески использовать в профессиональной деятельности 

знание учений о научном познании (ОК-3, ОПК-2);  
 Владеть: культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 
деятельности (ОК-1); методами и приемами логического анализа, умением 
работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями (ПК-1). 

 Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
промежуточный контроль успеваемости в форме контрольных тестов и 
рефератов, итоговый контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 
 

 Б1.Б.2,3. 
Иностранный 
язык: 
профессиональн
ая терминология 
и основы 
перевода 
научных 
текстов. Части 1 
и 2.   

Дисциплина «Английский  язык: профессиональная терминология и 
основы перевода научных текстов. Части 1 и 2» включена в раздел «Блок 1. 
Дисциплины (модули)» учебного плана основной образовательной 
программы по направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень 
магистратуры) и относится к базовой части. Осваивается на 1 курсе в 1, 2 
семестре. 
Дисциплина реализуется кафедрой английского языка РГГУ.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
актуальными социальными проблемами современного общества. 
Целью курса является: подготовить специалиста, способного: - адекватно 
воспринимать и корректно воспроизводить высказывания (как письменные, 
так и устные) на иностранном (английском)  языке в ситуации, связанной с 
повседневным общением и профессиональной деятельностью;- применять 
полученные лингвистические компетенции ко всем видам 
профессиональной деятельности. 
Задачи курса: - усвоить основные лексико-грамматические принципы 
построения речи на английском языке и уметь грамотно излагать свои 
мысли; - изучить англоязычные материалы по вопросам социологии и 
овладеть базовой терминологией профессии; - овладеть навыками 
письменной речи и основами перевода текстов общенаучного и 
специального характера; - овладеть различными уровнями языковой 
компетенции (как письменными, так и устными), позволяющей корректно 
формулировать высказывание на иностранном (английском) языке; - 
познакомиться с основными социокультурными реалиями современного 
англоязычного  пространства с ориентацией на профессиональную 
деятельность.  
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующей 
компетенции:  
ОПК -1 способность свободно пользоваться русским и иностранным 
(английским) языком как средством делового общения; владение навыками 
редактирования и перевода профессиональных текстов. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать:  
• знать деловую терминологию, грамматические и фразеологические 
особенности профессиональной подсистемы изучаемого иностранного 
языка; 



• знать особенности перевода деловой терминологии, грамматических 
и лексических структур изучаемого языка 
Уметь:  
- правильно строить на изучаемом иностранном языке собственную речь 
(устно и письменно), адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации; 
– переводить письменные тексты и устную речь по вопросам избранной 
специальности; 
Владеть следующим практическим навыкам: 
– быть готовым к коммуникации с использованием изучаемого 
иностранного языка, в том числе на профессиональные темы; 
 – быть способным вести деловую переписку, понимать профессиональные 
тексты на изучаемом иностранном языке. 
– уметь переводить профессиональные тексты с изучаемого языка на 
родной. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных тестов, промежуточный контроль в 
форме зачета, итоговый контроль в форме экзамена.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет в двух семестрах 6 
зачетных единиц, 216 часов. 

 Б1.Б.4 
Современные 
социологически
е теории 

Дисциплина «Современные социологические теории» является 
частью общепрофессионального цикла дисциплин подготовки 
магистрантов по направлению подготовки 39.04.01 Социология. 
Дисциплина реализуется на социологическом факультете. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
становлением, развитием и современным состоянием социологической 
теории. В курсе акцентируется внимание на проблемах современной 
социологической теории с учетом того, что магистранты уже знакомы с 
основами теоретической социологии и что они способны самостоятельно 
работать с рекомендуемой литературой, включая учебные пособия по 
общей социологии различной теоретико-методологической 
направленности. На передний план выходит изложение современной 
социологической теории как рабочего ресурса социолога, комплексное 
представление отдельных школ и направлений (насколько многообразие 
социологических подходов вообще может быть лишь частично вмещено в 
узкие рамки небольшого учебного курса). В соответствии с замыслом, этот 
курс должен не столько служить исчерпывающему информированию 
слушателей о заявленной теме, сколько способствовать формированию у 
магистрантов навыков теоретического мышления, а также развитию 
критико-аналитических способностей. 

Цель курса: представить современное состояние теоретической 
социологии как полипарадигмального знания. Задачи курса:• представить 
магистрантам подробные описания логического содержания ряда ведущих 
социологических теорий;• сформулировать вопросы о статусе, 
перспективах и наиболее насущных проблемах современной 
социологической теории;• научить самостоятельно разбираться в сложных 
теоретико- методологических проблемах социологии, берущих начало в ее 
истории, но актуальных по сей день;• показать, насколько важны 
философские основания социологической теории 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 



творческого потенциала; 
ОПК-2 способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ 
философии и социально-гуманитарных наук;- Способность анализировать 
основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 
ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 
ПК-13 - способность и умение использовать полученные знания в 
преподавании социологических дисциплин (углубленное знание основных 
школ и направлений, способность к социологической рефлексии) 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующий результаты образования: 
Знать: новейшие тенденции и направления философии, современной 
социологической теории, методологии и методов социальных наук (ОК-1); 
Уметь: осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 
исследования (ОК-3, ОПК-2); 
Владеть: углубленными специализированными теоретическими знаниями, 
практическими навыками и умениями для организации научных и научно- 
прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической 
и консалтинговой деятельности (ПК-8). 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольной работы, доклада-презентации, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Б1.Б.5 
Современные 
методы 
социологически
х исследований
  

Дисциплина «Современные методы социологических исследований» 
рекомендуется для направления подготовки 39.04.01  Социология, 
квалификация (степень) выпускника «магистр». Дисциплина относится к 
базовой части цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки и реализуется на социологическом факультете кафедрой 
«Прикладная социология». 

Основная цель курса - развить у магистрантов- социологов 
представления о методологическом, методическом и инструментально- 
прикладном уровнях социологического знания, выработать и развить 
соответствующие умения и навыки, необходимые для практической 
работы. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы - показать роль 
социологических исследований в формировании социальных технологий, 
решении проблем социальной диагностики и социального 
прогнозирования; дать представление о различных видах и типах 
социологических исследований; 
 - обучить использованию количественных и качественных методов, 
применяемых в ходе социологических исследований; - раскрыть 
технологии подготовки исследовательских проектов и соответствующих им 
программ социологических исследований; - разъяснить концептуальные и 
организационные процедуры проектирования вы- борки, дать 
представление о различных видах и типах выборок; - привить навыки и 
умения в использовании разнообразных методик и техник сбора 
эмпирических данных; - дать представление о правилах и процедурах 



анализа и интерпретации эмпирических социологических данных. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций: 
ОПК-3  способность и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-техническую документацию, отчеты, 
представлять результаты работы с учетом особенностей потенциальной 
аудитории; 

ОПК-4  способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности; 

ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и 
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-9 способность использовать социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

ПК-13 - способность и умение использовать полученные знания в 
преподавании социологических дисциплин (углубленное знание основных 
школ и направлений, способность к социологической рефлексии) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основы философии и социально-гуманитарных наук; 

общенаучные методологические принципы и специфику исследовательской 
методологии в русле различных социологических школ и парадигм; 
основные приемы и процедуры планирование и проектирования 
социологического исследования, техники и технологии сбора и анализа 
данных качественными и количественными методами. 

Уметь: самостоятельно спланировать и провести социологическое 
исследование с использованием современных техник и технологий сбора 
данных; 
выполнить первичную и окончательную обработку полученных данных; 
анализировать и интерпретировать полученные данные, оценивать 
практические возможности их использования, оформлять аналитические 
материалы по результатам исследования. 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; количественными и 
качественными техниками обработки , анализа и интерпретации материала 
(стандартный пакет SPSS, конверсационный анализ, дискурс-анализ и т.п.) 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, доклада, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

 Б1.Б.6 Научно-
исследовательск
ий семинар 
(Теоретико-
методологическ
ая часть) 
  

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар (Теоретико-
методологическая часть)» является частью цикла дисциплин магистратуры 
по направлению подготовки № 39.04.01   – Социология, профиль 
«Социальные технологии и управленческое консультирование» 
(профессиональный цикл, базовая часть), и адресована студентам 1 курса 
во 2 семестре.  

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего 
знаниями о написании корректной теоретико-методологической части 
магистерской диссертации по «социологии». 

Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения 
курса следующих задач: обосновать актуальность выбранной темы для 



написания магистерской диссертации; изучить и описать отечественный и 
зарубежный опыт изучения выбранной студентом темы; прописать 
основные подходы к изучению выбранной студентом-магистром темы; 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ОК-1   способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: основы  социологии и  положение ее  специальных теорий;  

основные тенденции и ориентиры  развития современной  методологии в 
социальных науках;  основные направления развития методов научных 
исследований в социальных науках; новейшие тенденции и направления 
современной социологической теории, методологии  и методов в сфере СО;  
основы современной методологии и методики  проведения 
социологических исследований (как фундаментальных так и прикладных); 
специфику  аналитических  разработок и  экспертных заключений;  
теоретические модели, подходы и школы, созданные в рамках 
макросоциологической теории, социальных теорий организации, 
организационного поведения и социологии управления; специфику 
организационно-управленческих задач, с которыми сталкивается социолог 
организационно-управленческой ориентации в управленческой практике; 
основные школы, подходы и направления социологической и социолого-
организационной теории;  

Уметь: накапливать и актуализировать потенциал личностного, 
интеллектуального и культурного роста; самостоятельно  использовать  и 
применять указанные знания  и навыки   к задачам фундаментального, 
прикладного исследования и диагностики, институтов  процессов и 
социальных общностей; составлять и оформлять научно-техническую  
документацию,   научные   отчеты,   представлять результаты  
исследований с учетом специфики заказчика или клиента; использовать 
социологические  методы  исследования  для изучения актуальных 
социальных проблем, идентификации потребностей и интересов 
социальных групп; оперативно добывать, перерабатывать и анализировать 
доступную информацию;  организовывать и проводить научные и научно-
прикладные и диагностические исследования;  решать научные задачи,  
требующие способности к социологической рефлексии;  

Владеть: навыками самостоятельной работы;  навыками 
исследовательской деятельности; техникой проведения фундаментальных и 
прикладных исследований; навыками проведения социологических 
эмпирических  исследований; навыками исследовательской, 
аналитической, экспертной и  консалтинговой деятельности (в 
соответствии с обозначенным выше профилем магистратуры). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 
промежуточный. Текущий контроль предполагает оценку работы студентов 
на семинарских занятиях и зависит от степени участия студента в 
обсуждении и подготовке докладов, домашних заданий, а также участия в 
дискуссиях по темам практических занятий, письменные работы.  
Промежуточный контроль – зачет по итогам представленных письменных 



работ. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 
часов).  

 Б1.Б.7. Научно-
исследовательск
ий семинар 
(Эмпирическая 
часть)  

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар (эмпирическая 
часть)» является частью цикла дисциплин магистратуры по направлению 
подготовки № 39.04.01   – Социология, профиль «Социальные технологии 
и управленческое консультирование» (профессиональный цикл, базовая 
часть), и адресована студентам 2 курса в 3 семестре.  

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего 
знаниями о написании корректной эмпирической части магистерской 
диссертации по «социологии». 

Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения 
курса следующих задач: описание эмпирической базы диссертационного 
исследования во Введении; выбор и обоснование выбранного метода 
проведения авторского исследования;• проведение авторского 
исследования. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ПК-8 способность и готовность использовать знание методов и 
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-11 способность использовать углубленные специализи-рованные 
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). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать:основные  направления развития методов научных 

исследований в социальных науках; новейшие тенденции и направления 
современной социологической теории, методологии  и методов в сфере 
социологии организаций;  основы современной методологии и методики  
проведения социологических исследований (как фундаментальных так и 
прикладных);  требования к оформлению отчетов о проведенном научном 
исследовании, а так же принятых форм презентации итогов работы по 
консультативным и менеджерским проектам; основные методы и 
направления исследования, используемые  в современных  
социологических эмпирических  исследованиях; 
специфику  аналитических  разработок;   экспертных заключений; 
различных типов  социальных проектов  (консультативных ,  менеджерских 
и др.), реализуемых в социолого-управленческой сфере; основные 
нормативные документы и сложившиеся традиции, задающие требования к 
подготовке итоговых документов, предоставляемых по итогам работы или 
окончания этапа  завершения проекта  (аналитические записки, экспертные 
заключения, отчеты, проекты управленческих решений и др.); базовые 
теоретические модели, созданные  в сфере социологии организаций, 
организационного поведения, организационного развития, управления 
человеческими ресурсами; природу  организационных отношений; 
специфику аналитической работы и экспертной деятельности; •
 теоретические модели, подходы и школы, созданные в рамках 
макросоциологической теории, социальных теорий организации, 



организационного поведения и социологии управления;современные 
методы сбора, обработки   и   интерпретации  социальной информации, 
сложившиеся в социологии; специфику организационно-управленческих 
задач, с которыми сталкивается социолог организационно-управленческой 
ориентации в управленческой практике; логику, а также разные  версии 
методических приемов  и техники проведения эмпирического 
социологического исследований.  

Уметь: накапливать и актуализировать потенциал личностного, 
интеллектуального и культурного роста;самостоятельно   обучаться:   
новым  методам исследования; возможному изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
самостоятельно  использовать  и применять указанные знания  и навыки   к 
задачам: фундаментального, прикладного исследования и диагностики, 
институтов  процессов и социальных общностей; составлять и оформлять 
научно-техническую  документацию,   научные   отчеты,   представлять 
результаты  исследований с учетом специфики заказчика или 
клиента;•использовать социологические  методы  исследования  дл 
изучения актуальных социальных проблем и  идентификации потребностей 
и интересов социальных групп; оформлять и  представлять заказчику 
(клиенту) проекты научно-исследовательских  и  аналитических разработок 
в соответствии с нормативными документами, оперативно добывать, 
перерабатывать и анализировать доступную информацию; разрабатывать   
на этой основе,  обоснованные проекты аналитических и управленческих 
решений или экспертных заключений; организовывать и проводить 
научные и научно-прикладные и диагностические исследования; применять  
указанные методы: в рамках исследований и диагностики организационно-
управленческой сферы, как на стадии сбора и обработки информации, так и 
на стадии подготовки решения.  

Владеть:• навыками исследовательской деятельности;• техникой 
проведения фундаментальных и прикладных исследований; авыками 
самостоятельной работы; навыками и техникой подготовки и презентации 
результатов исследовательской, диагностической или проектной работы в 
рамках социолого-управленческой проблематики; навыками проведения 
социологических эмпирических  исследований;  • навыками 
разработки  и реализации различных социальных проектов (в рамках 
консультационной деятельности) по заказу деловых организаций; •
 навыками консультативной, аналитической и  экспертной 
деятельности; • навыками исследовательской, аналитической, 
экспертной и  консалтинговой деятельности (в соответствии с 
обозначенным выше профилем магистратуры).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 
промежуточный. Текущий контроль предполагает оценку работы студентов 
на семинарских занятиях и зависит от степени участия студента в 
обсуждении и подготовке докладов, домашних заданий, а также участия в 
дискуссиях по темам практических занятий, письменные работы.  
Промежуточный контроль – зачет по итогам представленных письменных 
работ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов). Программой дисциплины предусмотрены практические 
занятия – 36 часов, самостоятельная  работа студента – 72 часа. 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 



 Б1.В.ОД.1
 Образовательн
ые технологии в 
социологии 
  

Дисциплина «Образовательные технологии в социологии» является 
частью цикла дисциплин магистратуры по направлению подготовки № 
39.04.01   – Социология, профиль «Управленческое консультирование и 
социальные технологии», и адресована студентам 1 курса во 2 семестре. 
Дисциплина реализуется кафедрой Прикладной социологии 
социологического факультета РГГУ.  

Предметом дисциплины являются теоретические  и прикладные вопросы 
методики преподавания социологии на различных уровнях современного 
образования. 

Цели дисциплины – ознакомление с системой традиционных и 
инновационных образовательных технологий при преподавании 
социологии, подготовка студентов к педагогической практике. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать особенности профессиональной 
деятельности преподавателя;познакомить студентов с методикой 
преподавания социологии в России и зарубежных странах;ознакомить 
магистрантов с основными формами организации и методического 
обеспечения аудиторной и самостоятельной учебной работы по 
преподаванию социологии; 

подготовить студентов к педагогической практике, к самостоятельной 
разработке основных методических документов (программа курса, план 
лекции, планы семинарского занятий, сценария практического занятия) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

ОК-3  - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 

ОПК-4  способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности; 

ПК-11 способность 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-13 – способность и учение использовать полученные знания в 
преподавании социологических дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать  психологические особенности различных групп 

обучающихся, общих принципах дидактики и методики преподавания 
социологических дисциплин; основы педагогического взаимодействия 
с обучающимися;  

 основы нормативно-правового обеспечения учебного процесса по 
социологическим дисциплинам. 

Уметь  использовать углубленные специализированные 
теоретические знания для организации учебного процесса, производить 
отбор материала для организации учебного процесса по социологии
 составить конспект, план, текст лекции, сценария занятия, 
интерактивных форм, различных видов контрольных заданий.. 

Владеть следующим практическим навыкам:  подготовки лекции, 
самостоятельных, практических занятий проведения различных форм 
занятий с применением технических средств и информационных 
технологий. 

 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный 
контроль успеваемости в форме контрольных тестов, итоговый контроль в 
форме экзамена.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

 Б1.В.ОД.2
 Социологическ
ие модели 
принятия 
управленческих 
решений 
  

Дисциплина «Социологические модели принятия управленческих 
решений» является частью профессионального цикла дисциплин 
подготовки студентов-магистров по направлению подготовки 39.04.01  
«социология», профиль «Социальные технологии и управленческое 
консультирование». 

Предметом дисциплины являются социологические модели и 
технологии принятия управленческих решений. 

Цели курса: подготовить специалиста, обладающего теоретическими 
представлениями и практическими навыками принятия управленческих 
решений в деятельности организации. 

Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения 
курса следующих задач: 

 1) освоение студентами теоретических концепций, моделей и 
методов принятия организационно-управленческих решений;  

2) формирование у студентов представлений об основных видах 
управленческих решений, их видах и функциях;  

3) понимание студентами целесообразности применения тех иди 
иных моделей принятия  управленческих решений; 

4)выработка практических навыков принятия  управленческих 
решений 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 
следующих компетенций:  

 способность и готовность использовать знание методов и 
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-8); 

 способность 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-
10); 

 способность 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-11); 

 способность 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-12). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
  Знать:   - содержание изложенных в курсе теоретических и 



методологических концепций управления и  принятия управленческих 
решений   

  Уметь:   - анализировать и интерпретировать тексты по 
социологии и теории организации   - оценивать практические 
возможности социологических моделей и технологий  принятия 
управленческих решений   
  - оценивать последствия реализации тех или иных решений в сфере 
менеджмента 

  Владеть:  - понятийным аппаратом дисциплины;;   -  
социологическими методами принятия управленческих решений. 

 
 Текущий контроль осуществляется в следующих формах:- экспресс-

опрос по окончанию лекционного занятия;- оценка подготовки к 
семинарскому занятию;- оценка анализа текстов, проведенного 
студентом (устно и письменно);- участие в деловой игре- разбор 
проблемной ситуации. 

 Форма промежуточного контроля - экзамен. 
Все формы контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм 
контроля складываются.  

Данная дисциплина в соответствии с учебным планом изучается в 1 

семестре 2 курса магистратуры. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 Б1.В.ОД.3
 Менеджмент в 
сфере 
управления 
человеческими 
ресурсами 
  

Дисциплина «Менеджмент в сфере управления человеческими ресурсами» 
является частью профессионального цикла (вариативная часть)  дисциплин 
подготовки студентов-магистров по направлению подготовки 39.04.01  
«социология», профиль «Социальные технологии и управленческое 
консультирование». 
 Предмет дисциплины: направления деятельности менеджерских 
служб в сфере управления человеческими ресурсами. 
Цель курса: подготовить специалиста, обладающего знаниями о 
важнейших направлениях деятельности служб управления человеческими 
ресурсами, их задачах, функциях,  структуре, способах формирования 
стратегии управления персоналом и развития персонала. 
Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения курса 
следующих задач: 
- познакомить с эволюцией подходов к управлению человеческими 
ресурсами в экономически развитых странах; 
- показать отличие концепции «управление человеческими ресурсами» от 
концепции «управление персоналом»; 
- проанализировать влияние внешней среды на управление персоналом; 
- показать основные черты, которым должна отвечать стратегия управления 
персоналом; 
- проанализировать функции служб управления персоналом в системе 
управленческих функций организаций; 
- показать важнейшие направления деятельности служб персонала; 
Дисциплина направлена на овладение выпускниками следующих видов 
компетенций:  
ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 



консалтинговой и аналитической деятельности;; 
ПК-10 способность самостоятельно разрабатывать основанные на 
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации 
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 
согласования интересов социальных групп и общностей; 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: 
- структуру функций управления персоналом  
- стратегические принципы управления персоналом ; 
- структуру службы управления персоналом, классические схемы 
организации служб в западных компаниях, становление служб в 
постсоветской России; 
- принципы перестройки служб персонала в организациях разного типа ; 
Уметь:  
- применять теоретические знания для анализа реальных ситуаций и 
решения конкретных задач по управлению персоналом  организации ; 
- исследовать, интерпретировать, анализировать, синтезировать и 
соответствующим образом оформлять полученную информацию ; 
- рационально использовать кадровый потенциал, имеющийся в 
распоряжении организации ; 
- составить план развития службы персонала организации и оценить 
эффективность ее деятельности . 
Владеть:  
- практическими навыками формирования кадрового резерва, поддержания 
работоспособности персонала организации . 
Данная дисциплина в соответствии с учебным планом изучается в 4-м 
семестре 2-го курса направления «Социология» магистратура. 
 Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 
промежуточный. Текущий контроль предполагает оценку работы студентов 
на семинарских занятиях и зависит от степени участия студента в 
обсуждении и подготовке докладов, домашних заданий, а также участия в 
дискуссиях по темам семинарских занятий, письменные работы.  
Промежуточный контроль – зачет с оценкой по итогам тестирования по 
всем темам. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов). 

 Б1.В.ОД.4
 Социологическ
ие концепции 
управления 
организационны
м развитием 
  

Дисциплина «Социологические концепции управления организационным 
развитием» входит в вариативную часть профессионального цикла 
дисциплин подготовки магистра по направлению подготовки  30.03.01 
«Социология», профиль «Социальные технологии и управленческое 
консультирование». Предлагаемый курс опирается на теоретические знания 
по таким управленческим дисциплинам, как: социальные теории 
организации и организационного поведения,  управленческое 
консультирование и социальная аналитика, социология управления и 
социальная политика. Дисциплина реализуется на социологическом 
факультете кафедрой прикладной социологии. 
Цель курса – дать представление о многообразии подходов к проблеме 
организационного развития, а также показать, что от различного 
понимания природы указанного процесса напрямую зависит выбор 
инструментов совершенствования организационной реальности. 
Субъектами, осуществляющими такой выбор в организации, являются топ-



менеджеры, консультанты. 
Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи: 
- показать место проблемы организационного развития в общей теории и 
социологии  организаций, обосновать ее значение для управленческой 
практики; 
- показать становление проблематики  теории организационного развития;  
- дать представление о понимании организационного развития и об 
основных критериях позитивности организационных изменений; 
- представить базовые положения основных моделей организационного 
развития; 
- показать достоинства, недостатки и область применения каждой из 
теоретических моделей; 
- показать возможности применения положений различных моделей в 
практической деятельности. 
 
Дисциплина направлена на овладение выпускниками следующих видов 
компетенций: 
ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 
ПК-9 способность использовать социологические методы исследования 
для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп.  
В результате изучения дисциплины будущий магистр  должен: 
  Знать:   - историю становления теории организационного 
развития как специального направления в рамках общей теории и 
социологии организаций (ПК-8);- основную проблематику теории 
организационного развития (ПК-9), содержание изложенных в курсе 
теоретических моделей организационного развития (ПК-8), (ПК-9). 
  Уметь:   - выявлять основания для сравнения и сравнивать на 
их базе различные теоретические подходы к организационному развитию 
(ПК-8), (ПК-9);  - выявлять достоинства и недостатки подходов, а 
также понимать область применения каждой из теоретических моделей  
(ПК-8);- применять теоретические модели для осмысления процессов, 
протекающих в реальных организациях (ПК-9);- применять положения тех 
или иных теоретических моделей в качестве ориентиров планируемых 
организационных изменений в практической деятельности – как для 
диагностики организации, так и для подготовки управленческих решений 
(ПК-9). 
  Владеть:  понятийным аппаратом дисциплины (ПК-8); - навыками 
проведения исследования  (ПК-9);- техниками анализа и  интерпретации 
материала (ПК-8), (ПК-9). 
Данная дисциплина в соответствии с учебным планом изучается во 1-м 
семестре 1-го курса направления «Социология» магистратура. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 
промежуточный. Текущий контроль предполагает оценку работы студентов 
на семинарских занятиях и зависит от степени участия студента в 
обсуждении и подготовке докладов, домашних заданий, а также участия в 
дискуссиях по темам семинарских занятий.  Промежуточный контроль - 
зачет по всем изучаемым темам. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 
108 часов. 



 Б1.В.ОД.5
 Управленческо
е 
консультирован
ие и социальная 
аналитика 
  

Дисциплина (модуль) «Управленческое консультирование и социальная 
аналитика» (УК и СА) является вариативной частью цикла (блока) 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
«Социология».  Дисциплина (модуль) реализуется на социологическом 
факультете кафедрой «Социология организаций и социальные технологии». 

Цель дисциплины (модуля): подготовить высококвалифицированного 
специалиста социолого-управленческой ориентации, способного работать 
как в сфере собственно познавательной деятельности, так и в прикладной 
социально-технологической и консультационной сфере в рамках 
социолого-управленческой проблематики. 

Задачи : понимание будущим магистром специфики 
консультационной деятельности и ее места в системе: академическая наука 
- прикладная наука — управленческая практика; рассмотрение и 
освоение студентом основных подходов к проведению консультационных 
работ, роли и места в них социального анализа, исследований и научно-
исследовательских разработок; понимание и рассмотрение студентом 
специфических консультационных технологий, появившихся в процессе 
развития консультационной сферы в России и за рубежом; понимание 
будущим магистром необходимости развивать дополнительные 
компетенции, позволяющие эффективно взаимодействовать с основными 
акторами консультационного процесса; выработка у студента в ходе 
освоения  курса УК и СА навыков  самостоятельной работы с 
управленческими проблемами, возникающими в ходе практической 
деятельности в организациях; овладение в ходе освоения данного курса 
навыками аналитической работы. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций: 

• способность и готовность использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-8) 

• способность использовать углубленные специализированные 
теоретические знания, практические навыки и умения для организации 
научных и научно-прикладных исследований, экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: историю возникновения и развития управленческого 

консультирования; сущность и особенности управленческого 
консультирования; основные виды и формы управленческого 
консультирования; основные этапы и особенности консультационных 
проектов; основные компетенции и навыки, необходимые консультанту 
по управлению; особенности российского рынка управленческого 
консультирования; 

Уметь: проводить социальный анализ объекта консультирования; 
 составлять Техническое задание на выполнение консультационного 
проекта; проводить исследовательскую работу в рамках 
консультационного проекта; представлять результаты 
исследовательской работы в форме, адекватной современному состоянию 
рынка управленческого консультирования. 

Владеть: знаниями о возможностях и ограничениях управленческого 
консультирования; знаниями для организации научных и научно-
прикладных исследований для экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности  в сфере управления; способами 



составляения и оформления научно-технической документации, научных 
отчетов, представления результатов научных исследований. 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме 1 письменной самостоятельной 
работы, 1 коллоквиума/круглого стола и 1 реферата; промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2.5 
зачетных единиц,  120 часов, в том числе аудиторных часов 35. 

 Б1.В.ОД.6
 Методы 
стимулирования 
мотивации 
  

Дисциплина (модуль) «__Методы стимулирования мотивации__» является  
частью профессионального___цикла   дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки (специальности) __Социология__, профиль 
«Управленческое консультирование и социальные технологии»_.  
Дисциплина (модуль) реализуется на факультете _социологии_ кафедрой 
теории и истории социологии). 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями 
основных теоретических концепций трудовой мотивации, знаниями о видах 
и формах стимулирования труда, особенностях денежного стимулирования 
работников.   

Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения курса 
следующих задач: 

- проанализировать основные теоретические концепции трудовой 
мотивации; 

- познакомить с опытом стимулирования труда в зарубежных и 
отечественных организациях различного типа; 

- обобщить практический опыт в сфере мотивации и стимулирования 
персонала. 

 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций: 
(ПК-10) способность 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-11) способность 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).  

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:- основные теоретические концепции трудовой мотивации;- 
зарубежный опыт стимулирования труда;-  отечественный  опыт 
стимулирования труда работников в организациях различного типа;- типы 
мотивации работников в соответствии с типологической концепцией 
трудовой мотивации В.И. Герчикова;- основные виды и формы 
стимулирования труда;- особенности стимулирования работников с 



разными типами мотивации; - основные факторы определения 
должностного оклада;- основные требования, предъявляемые к системе 
стимулирования персонала. 

Уметь:- использовать теоретические знания для решения конкретных задач 
мотивирования персонала;определить структуру трудовой мотивации 
работников и вновь нанимаемого персонала;- разрабатывать основные 
положения системы стимулирования и оплаты труда персонала различных 
подразделений;  
Владеть: - практическими навыками проектирования системы 
стимулирования труда персонала организаций. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме _доклада___, промежуточная аттестация  в 
форме, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
_1___зачетная единица,  __72____ часа 

 Б1.В.ОД.7
 Социальные 
теории 
организации и 
организационно
го поведения 
  

Дисциплина «Социальные теории организаций и организационного 
поведения» (в дальнейшем СТО и ОТ)  - является частью 
профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин подготовки 
студентов-магистров по направлению подготовки № 39.04.01 
«социология». Дисциплина реализуется на социологическом факультете 
кафедрой социологии организаций и социальных технологий.  
Предмет дисциплины: развернутые и углубленные  версии 
организационной теории.  
Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированного специалиста, 
понимающего природу организаций, принципы функционирования и 
проблемы развития организаций, а также владеющего навыками анализа 
состояния организации, выявления проблем, возникающих в процессе ее 
деятельности на разных этапах ее развития. 
Задачи дисциплины сводятся к тому, чтобы научить студента:   
- понимать специфику предметной области,  проблематику  данной 
дисциплины,  ее статус, ее место и роль в системе  социальных и 
управленческих наук;  
- понимать специфику и сферу применения концепций созданных в рамках 
различных  подходов и школ организационной теории;  
- навыкам   использования  богатый понятийный аппарата данной 
дисциплины;   
- навыкам аналитической работы с конкретными организациями.   
- использовать, в процессе аналитической работы, уместно использовать 
теоретические модели, отражающие разные версии функционирования и 
развития организации.  
Дисциплина направлена на формирование у будущих магистров 
следующих компетенций:  
ОПК-4 способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности; 
ПК-8 способность и готовность использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 
ПК-11 способность 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). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующий результаты образования: 
Знать:  
- основные теоретико-методологические подходы, современные 
направления и тенденции в сфере социально управления, менеджмента;  
- основные этапы становления и развития теории и практики управления ; 
- социально-психологические технологии и методы, применяемые в 
менеджменте. 
Уметь:  
- проводить анализ  деятельности группы, коллектива с социально-
психологической точки зрения ; 
- определять основные стили руководства, и психологический тип личности 
менеджера, использовать эффективные, в конкретной ситуации, стили 
управления ; 
- проводить социально-психологическую экспертизу, диагностику 
управленческих решений,  управленческой деятельности ; 
 - разрешать конфликты в организационной среде ; 
Владеть:  
- навыками социально-психологического анализа социально-трудовых 
отношений в коллективе; 
- навыками эффективного управленческого воздействия на подчиненных; 
- навыками делового общения в менеджменте;  
Данная дисциплина в соответствии с учебным планом изучается в 1-ом 
семестре 1-го курса направления «Социология» магистратура. 
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:   текущий, 
промежуточный. Форма текущего контроля – работа студента на 
практических занятиях, письменные самостоятельные работы  и реферат. 
За работу на занятиях студентам проставляются баллы. Форма 
промежуточной аттестации – зачет.  
Все формы контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм 
контроля складываются.  
 Общая трудоемкость освоения дисциплины для студента составляет 
2 зачетных единицы, 72 часа. 

Дисциплины по выбору 
   

 Б1.В.ДВ.1.1. 
Социолог в 
сфере 
управленческо
й практики 
  

Дисциплина «Социолог в сфере управленческой практики» является 
частью профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) 
подготовки студентов-бакалавров по направлению 39.03.01  «Социология». 
Предмет дисциплины: теоретические основы и практические навыки 
управленческого консультирования, а также социологического анализа 
управленческой деятельности.  
Цель дисциплины:  
Формирование знаний об управленческом консультировании, о содержании 
и структуре управленческой деятельности в обществе и организациях, а 
также практических навыков консультирования при обосновании 
управленческих решений.  
Задачи дисциплины: 
- усвоить теоретические основы управленческого консультирования;  



изучить его сущность, виды и типы; 
- приобрести знания и навыки построения алгоритма социального 
управления, использования мотивации, коммуникации, контроля, 
планирования, прогнозирования и целеполагания в процессе управления; 
 - определить роль и функции социальных институтов управления в 
развитии общества,  
- уяснить проблемы и патологии в социальном управлении; 
- овладеть знаниями о формировании в фирме, корпорации и т.п. 
организационного порядка, особенностях изменений и развития 
организаций; 
- приобрести практические навыки применения методов социологического 
анализа в исследованиях управленческих отношений и управленческой 
деятельности, 
- выработать умения постановки и решения задач социального управления, 
обоснования и реализации управленческих решений. 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
ОПК-4 - способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способность 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-5 - способность составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными документами. 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  
иметь представление: о месте управленческого консультирования в 
структуре управленческой деятельности; об основных школах, этапах 
формирования, современном состоянии управленческого консультирования 
и его проблемах (ОПК-4, ПК-2, ПК-5); 
з н а т ь: 
- базовые категории управленческого консультирования (ОПК-4); 
- структуру и методы социального управления, отличительные признаки 
теоретического и эмпирического уровней социологического изучения 
управленческой деятельности (ОПК-4, ПК-2); 
- эволюцию концепций социального управления, управления в 
организации; (ПК-2); 
- типы власти, механизм ее реализации, концепции лидерства, стили 
руководства (ОПК-4, ПК-2); 
- особенности обоснования и реализации управленческих решений в 
социальном управлении (ПК-2, ПК-5); 
- подходы к управлению конфликтными процессами (ПК-2); 
- сущность организационного порядка, изменения, развития (ПК-2); 
- роль организационной культуры в управлении и ее национальные 
особенности (ПК-2); 
- социологические способы обоснования риска в управленческих решениях 



(ОПК-4, ПК-2); 
у м е т ь: 
- интерпретировать с помощью социологических понятий специфику 
управленческих отношений (ПК-2); 
- анализировать социальную информацию, опираясь на модели, принципы 
и методы социологии управления (ПК-2; ПК-5); 
- консультировать представителей управленческих структур по основным 
направлениям управленческой деятельности (ПК-2); 
- самостоятельно осуществлять анализ результатов социологических 
исследований по актуальным проблемам социального управления, а также 
прогнозов, проектов, концепций и стратегий социального развития 
общества и организаций (ПК-2, П-5); 
в л а д е т ь:  
- категориальным аппаратом, навыками приобретения, пополнения и 
реализации социологических знаний в области социологии управления 
(ОПК-4, ПК-5); 
- навыками получения профессиональной информации из различных типов 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу (ПК-2); 
- навыками консультирования по актуальным проблемам управления в 
организации и социального управления (ПК-2, ПК-5). 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточное тестирование. Форма текущего контроля – 
работа студента на практических занятиях, в ходе которой студентам 
проставляются баллы, рефераты, письменная самостоятельная работа. Все 
формы контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля 
складываются. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 Б1.В.ДВ.1.2. 
Социолог в 
сфере 
политической 
практики  
 

Дисциплина «Социолог в сфере политической практики» » входит в 
вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 39.04.01 - 
Социология. Дисциплина является курсом по выбору ОП ВО 
«Политическое консультирование», адресована студентам 1 курса (1 
семестр) и реализуется на социологическом факультете кафедрой 
политической социологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
определением места социолога в сфере политической практики. Это 
необходимо выпускнику, обучающемуся по данной магистерской 
программе для ознакомления с возможностями будущего трудоустройства, 
так как дает студентам общее представление о характере труда и 
потребностях рынка политического консалтинга. В учебном курсе 
уделяется особое внимание организациям, где осуществляется 
политическое консультирование и условиям и особенностям работы в них. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
• готовность действовать в нестандартной ситуации, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 
• способность 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-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (ПК-2); 
Уметь решать задачи научных исследований с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий (ПК-2); действовать в 
нестандартной ситуации, нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения (ОК-2); 
Владеть способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности (ОПК-4). 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль в форме оценок за участие в семинарских занятиях, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы 
(з.е.), 72 часа: лекции (12 часов), семинары (12 часов), самостоятельная 
работа студентов (48 часов). 
 

 Б1.В.ДВ.1.3. 
Социолог в 

сфере 
маркетинговой
деятельности 
  

Дисциплина (модуль) «Социолог в сфере маркетинговой деятельности» 
входит в цикл дисциплин подготовки магистров по направлению 39.04.01 
«социология», профиль «Социология маркетинга». Дисциплина является 
курсом по выбору цикла Б1. Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой 
прикладной социологии социологического факультета РГГУ. 
Рабочая программа дисциплины «Социолог в сфере маркетинговой 
деятельности» для обучающихся по магистерской программе «Социология 
маркетинга» подготовлена кафедрой прикладной социологии 
социологического факультета РГГУ. 
Цель дисциплины: развитие ключевых компетенций в области теории и 
практики маркетингового анализа, т.е. выработка у студентов 
профессионального взгляда на процесс получения и анализа маркетинговой 
информации, навыков использования инструментов маркетингового 
анализа, принятии на их основе управленческих решений. Задачи 
дисциплины состоят в том, чтобы сформировать представление о 
маркетинговой информационной системе, принципах сбора информации в 
маркетинге, сформировать понимание роли маркетинговых исследований в 
маркетинге, их видах, этапах проведения, ознакомить с этикой проведения 
маркетинговых исследований, ознакомить с основными методами анализа 
внешней и внутренней среды компании; развить навыки проведения SWOT 
и GAP-анализа, составления технической документации при проведении 
маркетинговых исследований (запрос и предложение), работы с 
вторичными источниками информации для написания аналитических 
документов. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 
компетенций:  
• способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 
• способность 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-2). 
• способность составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными документами (ПК-5); 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
• основные источники и принципы сбора маркетинговой информации 
(ОПК-4); 
• методы анализа внешней и внутренней среды компании (ОПК-4, 
ПК-2); 
• роль, виды и этапы проведения маркетинговых исследований (ОПК-
4, ПК-2);  
• этические принципы проведения маркетинговых исследований 
(ОПК-4, ПК-2);  
• должностные обязанности специалистов в области маркетинговых 
исследований, принципы и стандарты качества проведения маркетинговых 
исследований (ПК-2, ПК-5). 
Уметь: 
• составлять техническую документацию при проведении 
маркетинговых исследований (запросы и предложения) (ПК-5);  
• готовить аналитические документы на основе работы с вторичными 
данными маркетинговых исследований (ПК-2, ПК-5);  
• организовать сбор маркетинговой информации с использованием 
социологических методов (ПК-2, ПК-5); 
• отличать качественно выполненное маркетинговое исследование от 
некачественно выполненного; квалифицированного потенциального 
исполнителя такого исследования от неквалифицированного (ПК-2, ПК-5). 
Владеть: 
• соответствующими методами и методиками социологических и 
маркетинговых исследований (ОПК-4, ПК-2, ПК-5); 
• навыками SWOT-анализа деятельности компании (ПК-2, ПК-5); 
• навыками работы с первичными и вторичными источниками 
маркетинговой информации (ПК-2, ПК-5). 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме дискуссии на семинарах, практических 
заданий, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 Б1.В.ДВ.2.1. 
Маркетинг 
как основание 
программ 
организацион
ного развития 
 

Дисциплина «Маркетинг как основание программ организационного 
развития» является частью цикла дисциплин магистратуры по направлению 
подготовки № 39.04.01 - «Социология»  – Социология, профиль 
«Социальные технологии и управленческое консультирование», и 
адресована студентам 2 курса 4 семестра. Дисциплина реализуется 
кафедрой Социологии организаций и социальных технологий 
социологического факультета РГГУ.  
Предметом дисциплины являются сущность маркетинга в современных 



условиях хозяйствования, его принципы, функции в управлении развитием 
организаций, обеспечивающие формирование главных стратегических 
целей, сферы их деловой активности, рынка, целевых групп потребителей. 
Программа разработана в соответствии с федеральными стандартами и 
стандартами РГГУ; рабочим учебным планом РГГУ и социологического 
факультета, общеобразовательной программой направления 39.04.01 - 
«Социология» подготовки магистров по магистерской программе 
«Управленческое консультирование и социальные технологии». Курс 
«Маркетинг как основание программ организационного развития» является 
дисциплиной по выбору и призван углубить теоретические знания и 
привить практические навыки в ключевой структуре организационного 
развития – маркетинге. Курс посвящен рассмотрению проблем 
деятельности организаций в условиях постоянно меняющейся 
конкурентной среды, требующих постоянного совершенствования 
предпринимательской деятельности, связанной с созданием, 
распределением и продвижением товаров и услуг. 
Дисциплина знакомит студентов со спецификой реализации методов 
маркетинга различными организациями в целях повышения эффективности 
их функционирования и конкурентоспособности. 
Целью дисциплины является выработка у учащихся компетенций в области 
анализа маркетинга для выработки стратегии и приоритетов 
организационного развития, достижения производственными коллективами 
результатов, связанных как с осуществлением целей предприятия, так и 
удовлетворением потребностей клиентов.  
В рамках данного курса предусматривается решение следующих задач: - 
обеспечить понимания сущности, целей, основных принципов и функций 
маркетинга как основания для развития организаций;-  проводить анализ и 
определять факторы маркетинговой среды организаций с помощью 
различных методик (PEST/STEP-анализ, QUEST-анализ, ETOM-анализ, 
SWOT-анализ);- изучить характер воздействия внешней среды, влияние 
социально-демографической структуры общества;- различать формы 
организации маркетинга, знать принципы управления маркетинговой 
деятельностью;- овладеть  инструментарием маркетинга, стратегиями 
овладения рынком с применением основных приемов маркетинга 
(сегментирования рынка и позиционирования рыночного предложения 
организации); уметь разрабатывать стратегию в области ценовой, сбытовой 
и коммуникационной политики;- обучить практическим навыкам 
обеспечения взаимодействия между разными организациями, достижения 
партнерских отношений с целью продвижения продукта или услуги; 
провести вторичный анализ социологических данных и интерпретировать 
их, используя программу курса. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 
ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 
ПК-10 способность самостоятельно разрабатывать основанные на 
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации 
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 
согласования интересов социальных групп и общностей. 
Результаты освоения дисциплины соотносятся с указанными 
компетенциями. В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: - основные теоретические и методологические подходы к анализу 
маркетинга, особенности разработки маркетинговых стратегий 
организационного развития, выбора оптимальных стратегий; - основные 
методы анализа информации о маркетинге, выработки маркетинговой 
стратегии и алгоритма ее реализации в организации; - методики анализа 
маркетинговой среды организаций, оценки их эффективности и 
ограничений, применять их в управлении стратегией развития организации. 
Уметь: - применять методы маркетинговых исследований для определения 
потребностей потребителей и выбора конкретных стратегий развития 
организаций; - определять факторы формирования маркетинговой среды 
организаций с помощью различных методик для анализа ориентиров их 
развития; - анализировать результаты эмпирических исследований по 
проблемам маркетинга и маркетинговой среды для постановки и решения 
организационно-управленческих задач;  - применять полученные знания в 
области анализа маркетинга как основания для создания и корректировки 
программ организационного развития в преподавании социологических 
дисциплин. 
Владеть: - навыками практического использования профессиональных 
знаний в области маркетинга для продвижения стратегии организаций; - 
навыками анализа, обработки эмпирического материала, методиками 
прикладных исследований в области маркетинга и их применения в 
исследовательской и аналитической деятельности; - знаниями специфики 
руководящей деятельности в организации и в коллективе при решении 
проблем реализации маркетинговых стратегий; - навыками теоретического 
анализа, использования понятийного аппарата дисциплины для реализации 
в педагогической практике. 
Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается в 4-ом семестре 
2-го курса подготовки магистра социологии по профилю «Управленческое 
консультирование и социальные технологии». 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточное тестирование, итоговая форма контроля. 
Форма текущего контроля – работа студента на практических занятиях, в 
ходе которой студентам проставляются баллы. Форма промежуточной 
аттестации –  письменная самостоятельная работа, рефераты. Все формы 
контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля 
складываются. Итоговая форма контроля - экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа).  

 Б1.В.ДВ.2.2 
Маркетинг и 
бизнес-
стратегия 
  

Дисциплина «Маркетинг и бизнес-стратегия» является частью цикла 
дисциплин магистратуры по направлению подготовки № 39.04.01 – 
Социология, профиль «Социальные технологии и управленческое 
консультирование», и адресована студентам 2 курса 4 семестра. 
Дисциплина реализуется кафедрой Социологии организаций и социальных 
технологий социологического факультета РГГУ. 
Целью дисциплины является выработка у учащихся компетенций в области 
анализа маркетинга для выработки стратегии и приоритетов 
организационного развития, достижения производственными коллективами 
результатов, связанных как с осуществлением целей предприятия, так и 
удовлетворением потребностей клиентов.  
В рамках данного курса предусматривается решение следующих задач:  
- обеспечить понимания сущности, целей, основных принципов и функций 
маркетинга как основания для развития организаций;-  проводить анализ и 



определять факторы маркетинговой среды организаций с помощью 
различных методик (PEST/STEP-анализ, QUEST-анализ, ETOM-анализ, 
SWOT-анализ);- изучить характер воздействия внешней среды, влияние 
социально-демографической структуры общества;- различать формы 
организации маркетинга, знать принципы управления маркетинговой 
деятельностью; 
-   овладеть  инструментарием маркетинга, стратегиями овладения рынком 
с применением основных приемов маркетинга (сегментирования рынка и 
позиционирования рыночного предложения организации);- уметь 
разрабатывать стратегию в области ценовой, сбытовой и 
коммуникационной политики;- обучить практическим навыкам 
обеспечения взаимодействия между разными организациями, достижения 
партнерских отношений с целью продвижения продукта или услуги;- 
провести вторичный анализ социологических данных и интерпретировать 
их, используя программу курса. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 
ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 
ПК-10 способность самостоятельно разрабатывать основанные на 
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации 
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 
согласования интересов социальных групп и общностей. 
 
Результаты освоения дисциплины соотносятся с указанными 
компетенциями. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: - основные теоретические и методологические подходы к анализу 
маркетинга, особенности разработки маркетинговых стратегий 
организационного развития, выбора оптимальных стратегий; - основные 
методы анализа информации о маркетинге, выработки маркетинговой 
стратегии и алгоритма ее реализации в организации; - методики анализа 
маркетинговой среды организаций, оценки их эффективности и 
ограничений, применять их в управлении стратегией развития организации. 
Уметь: - применять методы маркетинговых исследований для определения 
потребностей потребителей и выбора конкретных стратегий развития 
организаций; - определять факторы формирования маркетинговой среды 
организаций с помощью различных методик для анализа ориентиров их 
развития; - анализировать результаты эмпирических исследований по 
проблемам маркетинга и маркетинговой среды для постановки и решения 
организационно-управленческих задач;  - применять полученные знания в 
области анализа маркетинга как основания для создания и корректировки 
программ организационного развития в преподавании социологических 
дисциплин. 
Владеть: - навыками практического использования профессиональных 
знаний в области маркетинга для продвижения стратегии организаций; - 
навыками анализа, обработки эмпирического материала, методиками 
прикладных исследований в области маркетинга и их применения в 
исследовательской и аналитической деятельности; - знаниями специфики 
руководящей деятельности в организации и в коллективе при решении 
проблем реализации маркетинговых стратегий; - навыками теоретического 
анализа, использования понятийного аппарата дисциплины для реализации 



в педагогической практике. 
Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается в 4-ом семестре 
2-го курса подготовки магистра социологии по профилю «Управленческое 
консультирование и социальные технологии». 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточное тестирование, итоговая форма контроля. 
Форма текущего контроля – работа студента на семинарских занятиях, в 
ходе которой студентам проставляются баллы, рефераты, письменная 
самостоятельная работа. Все формы контроля оцениваются в баллах, 
результаты обеих форм контроля складываются. Форма промежуточной 
аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа).  

 Б1.В.ДВ.3.1 
Социально-

диагностическ
ие технологии 
в управлении 
  

Дисциплина является частью профессионального цикла (вариативная 
часть) дисциплин подготовки студентов-магистров по направлению 
подготовки  «социология».  
Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями, 
навыками использовании в практике управления и представлениями о 
логике разработки диагностических социальных технологий. 
Достижение цели предусматривает решение студентом, в процессе 
изучения курса, следующих задач:•  проследить историю 
возникновения и развития указанных средств;  рассмотреть различные 
версии понимания специфики СД технологий;   
усвоить специфику СД технологий, как особого типа средств получения 
социальной информации, используемых в практике управления; •
 усвоить признаки  СД средств,  как социальных технологий особого 
типа и принципиальные отличия СД от средств социологического 
исследования. • усвоить место и роль СД в подготовке и принятию 
управленческих решений и задание ориентиров социальных изменений в 
организации; • усвоить предметную собственно социологическую 
специфику указанных средств и границы применения СД средств;•
 разобраться в типах социальных объектов, которые могут выступать 
объектом социологической диагностики,разобраться со спецификой 
структуры и функций указанных средств; усвоить содержательные  и 
теоретико-методологические различия,  лежащие в основе двух версии 
блоков описания реального состояния; разобраться в различии оснований 
и принципов, существующих в рамках блока  задания ориентиров 
должного;  
обрести навыки работы с СД  и с технологиями различных типов;  
приобрести навыки конструирования указанных СД технологий. 

Учитывая организационно-управленческую направленность данной 
программы подготовки магистра, а также специфику собственно 
магистерского уровня подготовки студентов, акцент при изложении 
материала делается на раскрытии и освоение приемов и технологий 
практических управленческих задач, связанных с разработкой 
организационно-управленческих проектов, подготовкой управленческих 
решений. Кроме того, большое внимание уделяется решению теоретико-
методологических проблем,  связанных с разработкой и использованием 
указанных средств.     



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 
ПК-9 способность использовать социологические методы исследования 
для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп; 
ПК-10 способность 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-12 способность 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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
Знать и понимать:   широкий спектр: существующих приемов и техник, 
связанных с процедурами:  а) сбора, б) обработки; в)  интерпретации 
социальной информации; 
•  основы  социальной философии, а также основных направлений и 
тенденций развития социальных наук (непрофильных, для социолога);  
•  новейшие тенденции и направлений современной социологической 
теории, методологии  и методов в сфере социологии управления  ; 
• основы современной методологии и методики  проведения 
социологических исследований (как фундаментальных так и прикладных);  
    
Уметь (иметь навыки):  
• Способность и умение собирать обрабатывать и интерпретировать 
данные необходимые  формирования суждений пло соответствующим 
социальным и  научным проблемам; 
•    самостоятельно  использовать  и применять  полученные ранее 
знания  и навыки   к задачам:   фундаментального,    прикладного 
исследования и диагностики, институтов  процессов и социальных 
общностей;  
• самостоятельно    формулировать   цели,   ставить конкретные  
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных 
исследований, в сферах , соответствующих профилю магистратуры  ;   
• достигать поставленных целей и  решать указанные задачи,  
опираясь на использование современных  исследовательских  методов и  
новейшего  отечественного  и  зарубежного  опыта, информационных 
технологий; 
•  самостоятельно    формулировать   цели,   ставить конкретные  
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных 
исследований, в сферах, соответствующих профилю магистратуры;  
• достигать поставленных целей и  решать указанные задачи,     
опираясь на    использование современных  исследовательских  методов, 
использование  новейшего  отечественного  и зарубежного  опыта и   
информационных технологий; 
•   использовать социологические  методы  исследования  для 
 изучения актуальных социальных проблем, а также для   идентификации 



потребностей и интересов социальных групп ;  
   организовывать и проводить научные и научно-прикладные и 
диагностические исследования; 
  
Владеть: владеть навыками самостоятельной работы  ;   
• навыками работы с современными:  информационными 
технологиями; 
навыками работы с современными:  информационными технологиями;     
•  навыками исследовательской деятельности  ;  
•  техникой проведения фундаментальных и прикладных 
исследований; 
• навыками  разработки программ, инструментария   и процедур 
проведения фундаментальных и прикладных исследований; 
• навыками работы в сферах  аналитической, экспертной 
деятельности,  консалтинговой деятельности ;  
• навыками проведения социологических эмпирических  
исследований ; 
• навыками работы с первичными и вторичными источниками. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме _доклада, промежуточная аттестация  в 
форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
_2_зачетных единицы,  __72____ часа. 

 Б1.В.ДВ.3.2 
Социальные 
технологии в 
сфере 
управления 
человеческими 
ресурсами 
  

Дисциплина является частью цикла дисциплин магистратуры по 
направлению подготовки № 39.04.01 – Социология, профиль «Социальные 
технологии и управленческое консультирование», и адресована студентам 
2 курса 3 семестра. Дисциплина реализуется кафедрой Социологии 
организаций и социальных технологий социологического факультета 
РГГУ. 
Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями, 
навыками использовании в практике управления человеческими ресурсами 
(УЧР)  и представлениями о логике разработке диагностических 
социальных технологий. 

Задачи курса  ориентированы на  во-первых: на усвоение студентами: а)  
представлений о социологической  диагностике как особом направлении 
практической деятельности социолога в системе управления; б) о строении 
и функциях средств социологической диагностики; в) о направлениях и 
сферах управленческой деятельности в рамках которых она реализуется; г) 
о подходах сложившихся в сфере разработки указанных средств; д) о 
различных типах социолого-диагностических методик. Во-вторых, 
освоение студентами этого курса  предполагает: а) овладение умениями и  
навыками практической работы с некоторыми из указанных социолого-
диагностических средств; б) знакомство с принципами разработки 
указанных средств.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 
ПК-9 способность использовать социологические методы исследования 
для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп; 



ПК-10 способность 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-12 способность 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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
Знать: 
- основные версии и теоретические модели  ДСТ (ПК-10); 
- основные виды ДСТ (ПК-10); 
- особенности  использования разных типов ДСТ (ПК-9); 
- основные требования, предъявляемые к системе стимулирования 
персонала (ПК-10). 
Уметь: 
- использовать теоретические знания для решения конкретных задач 
мотивирования персонала  (ПК-9; ПК-12); 
- разрабатывать ДСТ  под конкретные управленческие задачи  (ПК-10),);  
Владеть:  
- практическими навыками  разработки ДСТ под конкретную 
управленческую задачу.  (ПК-10), (ПК-12). 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме _доклада, промежуточная аттестация  в 
форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
_2_зачетных единицы,  __72____ часа. 

 Б1.В.ДВ.4.1 
Социологическ
ие и 
психологическ
ие модели 
организационн
ых конфликтов 
и методы их 
разрешения 
  

Дисциплина «Социологические и психологические модели 
организационных конфликтов и методы их разрешения» является 
дисциплиной учебного плана (вариативная часть) по направлению 
подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социальные технологии и 
управленческое консультирование». Дисциплина реализуется кафедрой 
политической социологии социологического факультета РГГУ. 
Предметом дисциплины является: социальный конфликт как форма 
социально-психологического взаимодействия. 
Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями о 
теоретических основах социологии и психологии конфликта и основных 
технологиях предупреждения и урегулирования социально-
психологических противоречий и конфликтов.  
Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения курса 
следующих задач: 
1) изучить теоретические основы социологии конфликта; 
2) проследить историю развития конфликтологических идей и теорий; 
3) ознакомиться с  отечественным и зарубежным опытом 
урегулирования социально-психологических противоречий и конфликтов; 
4) изучить основные подходы к анализу и урегулированию социально-
психологических конфликтов в организации; 
5) ознакомиться с технологиями предупреждения социальных 



противоречий и конфликтов в организации; 
6) развить навыки анализа и урегулирования возникающих 
конфликтных ситуаций и конфликтов в организации.  
 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 

 ПК-10 - способность 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-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
  Знать:   - содержание изложенных в курсе теоретических и 
методологических концепций социално-психологических конфликтов и их 
разрешений. 
  Уметь: - анализировать и интерпретировать тексты по социологии и 
теории организации;- оценивать практические возможности социално-
психологических  моделей конфликтов и их разрешений;- оценивать 
последствия реализации тех или иных решений в сфере менеджмента. 
  Владеть:  понятийным аппаратом дисциплины;-  социологическими 
методами разрешения противоречий и принятия управленческих решений. 
 
Текущий контроль осуществляется в следующих формах: экспресс-опрос 
по окончанию лекционного занятия,- оценка подготовки к семинарскому 
занятию,  оценка анализа текстов, проведенного студентом (устно и 
письменно),  участие в деловой игре, разбор проблемной ситуации. 
  Учебным планом дисциплины предусмотрена промежуточная 
аттестация  в форме экзамена, включающего  итоговое тестирование по 
всем изучаемым темам и устный опрос. 
Данная дисциплина в соответствии с учебным планом изучается во 2 
семестре 1 курса магистратуры. Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 Б1.В.ДВ.4.2 
Социология 

конфликта 
 

Дисциплина «Социология конфликта» является дисциплиной учебного 
плана (вариативная часть) по направлению подготовки 39.04.01 
Социология, профиль «Социальные технологии и управленческое 
консультирование». Дисциплина реализуется кафедрой политической 
социологии социологического факультета РГГУ. 
Предметом дисциплины является: социальный конфликт как форма 
социально-психологического взаимодействия. 
Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями о 
теоретических основах социологии и психологии конфликта и основных 
технологиях предупреждения и урегулирования социально-
психологических противоречий и конфликтов.  
Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения курса 
следующих задач: 
1) изучить теоретические основы социологии конфликта; 
2) проследить историю развития конфликтологических идей и теорий; 
3) ознакомиться с  отечественным и зарубежным опытом 



урегулирования социальных противоречий и конфликтов; 
4) изучить основные подходы к анализу и урегулированию социальных 
конфликтов в организации; 
5) ознакомиться с технологиями предупреждения социальных 
противоречий и конфликтов в организации; 
6) развить навыки анализа и урегулирования возникающих 
конфликтных ситуаций и конфликтов в организации.  
 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 
компетенций:  
 ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 

 ПК-10 - способность 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-10); 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
  Знать:   - содержание изложенных в курсе теоретических и 
методологических концепций социальных конфликтов и их разрешений  
  Уметь:   - анализировать и интерпретировать тексты по 
социологии и теории организации);   - оценивать практические 
возможности теоретических моделей социальных конфликтов и их 
практических разрешений);- оценивать последствия реализации тех или 
иных решений в сфере менеджмента  
  Владеть:  - понятийным аппаратом дисциплины; -  
социологическими методами разрешения противоречий и принятия 
управленческих решений. 
 
  Текущий контроль осуществляется в следующих формах: экспресс-
опрос по окончанию лекционного занятия,- оценка подготовки к 
семинарскому занятию,  оценка анализа текстов, проведенного 
студентом (устно и письменно),  участие в деловой игре, разбор 
проблемной ситуации. 
  Учебным планом дисциплины предусмотрена промежуточная 
аттестация  в форме экзамена, включающего  итоговое тестирование по 
всем изучаемым темам и устный опрос. 
Данная дисциплина в соответствии с учебным планом изучается во 2 
семестре 1 курса магистратуры. Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 Б1.В.ДВ.5.1 
Технология 
моделирования
, 
проектировани
я, 
прогнозирован
ия социальных 
процессов 
  

Дисциплина «Технологии  моделирования, проектирования, 
прогнозирования социальных процессов» относится к дисциплинам по 
выбору основной образовательной программы подготовки магистра 
социологии по направлению подготовки 39.04.01 Социология  (уровень 
магистратуры) ООП ВПО «Управленческое консультирование и 
социальные технологии».  
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной социологии 
социологического факультета РГГУ.  
Цель курса – в результате изучения данной дисциплины студенты 
приобретают определенные знания, умения и навыки в технологическом 



моделировании, прогнозировании и проектировании как пограничной 
сферы социального знания и социальной деятельности управленца-
консультанта.  
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с технологиями прогностики, диагностики, моделирования 
социальных процессов и объектов; 
- представление многообразной технологической практики разработки 
прогнозов и реализации  проектов в социальной и управленческой сферах; 
- обучение практическим навыкам использования технологий при 
осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности. 
Дисциплина направлена на формирование ПК-8; ПК-9. 
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности 
ПК- 9 способностью использовать социологические методы исследования 
для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: Формируемые 
компетенции,  а также перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (знания, умения владения),  сформулированные в 
компетентностном формате 
ПК-8 Знать:  
- основные этапы развития прогнозирования как социально-
технологической деятельности;  
типовую структуру социального проекта, 
- совокупность технологических подходов к социально-проектной 
деятельности,  
- причины и способы предупреждения непредвиденных и 
непреднамеренных последствиях прогнозов. 
Уметь:  
- применить технологии моделирования для составления прогнозов и 
разработки проектов в консалтинговой деятельности 
- провести социальную экспертизу жизнеспособности проекта или прогноза 
Владеть:  
- навыками организации диагностического исследования в предметном 
поле прогностики и проектирования; 
ПК-9 Уметь: - определить основные виды прогнозов и проектов с учетом 
потребностей и интересов социальных групп 
Владеть: 
- навыками проведения различных методов изучения социальных проблем 
на диагностическом этапе  
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости на лекциях, доклады и выступления на практических и 
семинарских занятиях, участие в групповых дискуссиях, выполнение 
домашних заданий. Промежуточный контроль – экзамен. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 
единицы, 144 часа. 

 Б1.В.ДВ.5.2 
Современные 

методы 

Дисциплина «Современные методы прогнозирования, моделирования и 
проектирования» относится к дисциплинам по выбору основной 
образовательной программы подготовки магистра социологии по 



социального 
прогнозирован
ия, 
моделирования 
и 
проектировани
я   

направлению подготовки 39.04.01 Социология  (уровень магистратуры) 
ООП ВПО «Управленческое консультирование и социальные технологии».  
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной социологии 
социологического факультета РГГУ.  
Цель курса – в результате изучения данной дисциплины студенты 
приобретают определенные знания, умения и навыки в социальном 
прогнозировании, моделировании и проектировании как пограничной 
области социального знания.  
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с научными основами прогнозирования и моделирования 
социальных процессов; 
- представление многообразной технологической практики разработки 
прогнозов и реализации  проектов в социальной и управленческой сферах; 
- обучение практическим навыкам приемов и средств прогнозирования при 
осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности 
на примере подготовки собственного социального проекта. 
Дисциплина направлена на формирование ПК-8; ПК-9. 
ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности 
ПК- 9 способностью использовать социологические методы исследования 
для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: Формируемые 
компетенции,  а также перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (знания, умения владения),  сформулированные в 
компетентностном формате 
ПК-8 Знать:  
- основные этапы развития прогнозирования как социально-
технологической деятельности;  
типовую структуру социального проекта, 
- совокупность технологических подходов к социально-проектной 
деятельности,  
- причины и способы предупреждения непредвиденных и 
непреднамеренных последствиях прогнозов. 
Уметь:  
- применить технологии моделирования для составления прогнозов и 
разработки проектов в консалтинговой деятельности 
- провести социальную экспертизу жизнеспособности проекта или прогноза 
Владеть:  
- навыками организации диагностического исследования в предметном 
поле прогностики и проектирования; 
ПК-9 Уметь: - определить основные виды прогнозов и проектов с учетом 
потребностей и интересов социальных групп 
Владеть: 
- навыками проведения различных методов изучения социальных проблем 
на диагностическом этапе  
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости на лекциях, доклады и выступления на практических и 
семинарских занятиях, участие в групповых дискуссиях, выполнение 



домашних заданий. Промежуточный контроль – экзамен. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 
единицы, 144 часа. 

 Б1.В.ДВ.6.1 
 
Рынок труда  

      Курс «Анализ рынка труда» входит в состав дисциплин  курсов по 
выбору  профессионального цикла подготовки магистров по направлению 
39.04.01.  «Социология»  производственно-прикладной магистерской 
программы «Социальные технологии и управленческое консультирование». 
Программа разработана на кафедре социологии организаций и социальных 
технологий социологического факультета РГГУ. 
       Цель курса: подготовить выпускника магистратуры, обладающего 
углубленными теоретико-методологическими и эмпирическими знаниями, 
позволяющими проанализировать  особенности и проблемы на рынке 
труда, способного использовать их в научных исследованиях и 
преподавании, освоившего компетенции для их реализации в будущей 
профессиональной деятельности. 
        Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения курса 
следующих задач: усвоение генезиса теоретико-методологических 
положений социальных   ресурсов и резервов на рынке труда; овладеть 
комплексом социологических методов, определением источников 
эмпирической базы, регулирующих рынок  труда; изучение сущности и 
механизмов социально-трудовых отношений, возможностей реализации 
человеческих ресурсов в области рынка труда; ознакомление с опытом 
решения реальных проблем на рынке труда, практикой их регулирования и 
разрешения; умения организовывать и руководить всеми видами 
социологической деятельности при исследовании реальных процессов в 
области рынка труда; способность разрабатывать различные проекты по 
совершенствованию трудовых процессов, давать заключения о состоянии и 
проблемах в данной области. 
        Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими   
профессиональными компетенциями (ПК), на которые ориентирована 
программа:  
 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

социальных и 
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности (ПК-8); 
 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-10). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: теоретико-методологические основы анализа рынка труда, 
социальных ресурсов и резервов  (ПК-8) 
 2. Уметь: анализировать информацию о состоянии, проблемах и 
тенденциях развития рынка труда, разрабатывать механизмы 
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-10). 
  3. Владеть: опытом постановки и решения организационно-
управленческих задач в области рынка труда при осуществлении 
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-10). 
 



         Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме итоговой контрольной работы, 
включающей теоретические  вопросы и практическое задание. Текущий 
контроль осуществляется в виде оценок контрольной работы и 
выполнения заданий на практических занятиях. Промежуточная 
аттестация  в форме (зачет).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4-и зачетные 
единицы,  144 часа.           

 Б1.В.ДВ.6.2 
Современный 
рынок труда и 
трудовые 
ресурсы 
  

Курс «Современный рынок труда и трудовые ресурсы» входит в 
состав дисциплин  курсов по выбору  профессионального цикла подготовки 
магистров по направлению 39.04.01.  «Социология»  производственно-
прикладной магистерской программы «Социальные технологии и 
управленческое консультирование». Дисциплина реализуется на кафедре 
социологии  организаций и социальных технологий социологического 
факультета РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с областью изучения современного рынка труда и трудовых 
ресурсов. 

       Цель курса: подготовить выпускника, обладающего 
углубленными знаниями  об особенностях современного рынка труда и 
трудовых ресурсах, принципах их формирования и регулирования, 
освоившего компетенции для их реализации в будущей профессиональной 
деятельности. 

        Достижение цели предусматривает решение в процессе усвоения 
курса следующих задач: 

Задачи  курса:  усвоить теоретико-методологические основы 
изучения современного рынка труда и трудовых ресурсов;  развить 
профессиональные навыки социологической работы (исследований) для 
изучения специфики современного рынка труда; научиться самостоятельно 
анализировать реальное состояние и проблемы на рынке труда, 
осуществлять постановку и решение организационно-управленческих задач 
в этой области; сформировать  навыки делового общения на рынке 
труда. 

 
 Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими   

профессиональными компетенциями (ПК), на которые ориентирована 
программа:  
 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-8);  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-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: теоретико-методологические основы анализа рынка труда, 
социальных ресурсов и резервов  (ПК-8) 

 2. Уметь: анализировать информацию о состоянии, проблемах и 
тенденциях развития рынка труда, разрабатывать механизмы согласования 
интересов социальных групп и общностей (ПК-10). 

  3. Владеть: опытом постановки и решения организационно-



управленческих задач, предложений и рекомендаций  в области рынка 
труда при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности (ПК-10). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме итоговой контрольной работы, 
включающей теоретические  вопросы и практическое задание. Текущий 
контроль осуществляется в виде оценок контрольной работы и выполнения 
заданий на практических занятиях. Промежуточная аттестация  в форме 
(зачет).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4-и зачетные 
единицы,  144 часа.  

Блок II. Практики 
 Б2.У.1 

 
Практика по 
получению 
первичных 
профессионал
ьных умений 
и навыков 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков» входит в раздел «Практики» учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.01  «Социология» и адресована студентам 1 курса 2 
семестра. Практика реализуется кафедрой Социологии организаций и 
социальных технологий социологического факультета РГГУ.  

Содержание практики направлено на закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося и приобретение педагогических 
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности: 
управленческого консультирования. 

Программа производственной практики направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ПК-8 способность и готовность использовать знание методов и 
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-10 способность 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-11 способность 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); 

Для проведения практики требуются полученные ранее при изучении 
предшествующих дисциплин (модулей) знания, умения и навыки 
обучающихся.  

Обучающийся должен:  
Знать: основные методы, методические приемы и формы 

консультирования в области управленческой деятельности в организациях. 
Уметь: использовать традиционные и инновационные формы 

консультирования; осуществлять эффективное взаимодействие с 
управленческим персоналом в процессе оказания консультативных услуг; 
ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные 
задачи; проводить консультативную работу в соответствии с профилем 
основной образовательной программы магистратуры с использованием 



знания её фундаментальных и прикладных дисциплин; анализировать и 
обобщать результаты научного исследования управленческой деятельности 
на основе современного междисциплинарного подхода. 
 Владеть: методикой организации консультирования по вопросам 
управленческой деятельности, навыками его методического и 
психологического обеспечения; а также - проектирования стратегий и 
тактик эффективного общения в процессе консультирования. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточное тестирование. Форма текущего контроля – 
работа студента на практических занятиях, в ходе которых студентам 
проставляются баллы, а также исследовательские работы. Все формы 
контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля 
складываются. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов. 

 

 Б2.У.2 
 
Практика по 
получению 
профессионал
ьных умений 
и опыта 
профессионал
ьной 
деятельности  
«Практика 
исследования 
организации» 
 
 
 
 
 

Производственная практика входит в раздел «Практики» учебного 
плана по направлению подготовки 39.03.01  «Социология». Практика 
является вариативной частью ОП ВО «Социальные технологии и 
управленческое консультирование», адресована студентам 1 и 2 курса 
2,3,4,5 семестров и реализуется кафедрой Социологии организаций и 
социальных технологий социологического факультета РГГУ.  

Содержание практики направлено на закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося и приобретение практических 
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности: 
управленческого консультирования. 

Программа производственной практики направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ПК-9 способность использовать социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

ПК-10 способность 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-12 способность 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. 

Для проведения научно-исследовательской работы требуются 
полученные ранее при изучении предшествующих дисциплин (модулей) 
знания, умения и навыки обучающихся.  

Обучающийся должен:  
Знать и понимать: 
- методологию проведения консультационных работ, составления и 

представления предложений, рекомендаций, технических заданий на 
проекты в сфере управленческого консультирования; 

- специфику аналитической работы и экспертной деятельности, а также 



задач, в связи с которыми может быть  проведена консультационная 
деятельность с привлечением знаний в области управленческого 
консультирования; 

- специфику организации исследований, экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности при осуществлении консультационных 
проектов.  

Уметь: 
- накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального и культурного роста; 
- использовать знания основ управленческого консультирования при 

планировании и оценке возможных последствий профессиональной 
деятельности; а также при разработке и осуществлении социальных 
проектов в организации; 

- работать (заниматься аналитической и исследовательской 
деятельностью) самостоятельно и в коллективе; 

- приобретать новые знания  в сфере управленческого 
консультирования, используя современные образовательные и 
информационные технологии; 

- собирать, обрабатывать и анализировать доступную информацию по 
проблемам управленческой деятельности и управленческого 
консультирования. 

Владеть и свободно пользоваться: 
- навыками самостоятельной работы;  
 -навыками работы с современными информационными технологиями; 
-- навыками поиска, освоения и переработки новой информации; 
- навыками работы в сфере исследовательской и аналитической 

деятельности; 
-понятийным аппаратом управленческого консультирования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточное тестирование. Форма текущего контроля – 
работа студента на практических занятиях, в ходе которых студентам 
проставляются баллы, а также практические работы. Все формы контроля 
оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля складываются. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 
540 часов. 

   
 Б2.Н.1 

 
Производстве
нная 
практика:  
Научно-
исследователь
ская работа 
(управленческ
ое 
консультиров
ание) 
 

Научно-исследовательская работа входит в раздел «Практики» учебного 
плана по направлению подготовки 39.03.01  «Социология». НИР является 
вариативной частью ОП ВО «Социальные технологии и управленческое 
консультирование», адресована студентам 1 и 2 курсов 1,2,3 семестров и 
реализуется кафедрой Социологии организаций и социальных технологий 
социологического факультета РГГУ.  

Содержание НИР охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием знаний в области социологического анализа 
управленческой деятельности, обоснования и диагностирования 
управленческих отношений, а также - с приобретением аналитических 
навыков в исследовании управленческой деятельности и консультирования 
(постановки и решения задач, применения методов управленческого 
консалтинга). В программе НИР уделяется особое внимание анализу 
актуальных вопросов, различных подходов и методологии 



исследовательской, проектной консультативной работы, а также разработке 
тематики, планов, промежуточных результатов подготовки 
исследовательских работ магистрантов (ВКР).  

Программа НИР направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-8 способность и готовность использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-9 способность использовать социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

ПК-10 способность 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-11 способность 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 способность 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. 

Для проведения научно-исследовательской работы требуются 
полученные ранее при изучении предшествующих дисциплин (модулей) 
знания, умения и навыки обучающихся.  

Обучающийся должен:  
Знать и понимать: 
- сущность, предмет, метод науки «управленческое консультирование»; 
- методологию проведения консультационных работ, составления и 

представления предложений, рекомендаций, технических заданий на 
проекты в сфере управленческого консультирования; 

- специфику аналитической работы и экспертной деятельности, а также 
задач, в связи с которыми может быть  проведена консультационная 
деятельность с привлечением знаний в области управленческого 
консультирования; 

- специфику организации исследований, экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности при осуществлении консультационных 
проектов.  

Уметь: 
- накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального и культурного роста; 
- использовать знания основ управленческого консультирования при 

планировании и оценке возможных последствий профессиональной 
деятельности; а также при разработке и осуществлении социальных 
проектов в организации; 

- работать (заниматься аналитической и исследовательской 
деятельностью) самостоятельно и в коллективе; 

- приобретать новые знания  в сфере управленческого 
консультирования, используя современные образовательные и 
информационные технологии; 



- собирать, обрабатывать и анализировать доступную информацию по 
проблемам управленческой деятельности и управленческого 
консультирования. 

Владеть и свободно пользоваться: 
- навыками самостоятельной работы;  
 -навыками работы с современными информационными технологиями; 
-- навыками поиска, освоения и переработки новой информации; 
- навыками работы в сфере исследовательской и аналитической 

деятельности; 
-понятийным аппаратом управленческого консультирования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточное тестирование. Форма текущего контроля – 
работа студента на практических занятиях, в ходе которых студентам 
проставляются баллы, а также исследовательские работы. Все формы 
контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля 
складываются. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость НИР составляет 21 зачетную единицу, 756 часов: 432 
часа (12 ЗЕ) в 1 семестре, 108 часов во 2 семестре (3 ЗЕ), 216 часов в 3 
семестре (6 ЗЕ).  

 
 Б2.П.2 

 
Преддипломн
ая практика 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» (Б2.П.2) 
учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология».   

Цель преддипломной практики: сбор эмпирического материала для 
написания выпускной квалификационной работы и завершение написания 
работы в целом. Задачи: совершенствование опыта и навыка 
исследовательской деятельности (сбор, обработка, анализ данных); сбор  и  
анализ  источников социологической информации,  а  также  научной 
литературы по теме выпускной квалификационной работы; приобретение  
навыков  структурированного  письменного  изложения  результатов 
полученных научных исследований; приобретений  навыков  устных  
публичных  выступлений  (посредством  участия  в конференциях);  
подготовка  выпускной квалификационной работы.  
Преддипломная практика направлена на формирование следующих 
компетенций:  

 ПК-8 способность и готовность использовать знание методов и 
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности; 

 ПК-9 способность использовать социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

 ПК-10 способность 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-11 способность 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 способность 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. 

  
В результате практики обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 Знать: структурообразующие и обобщающие понятия социологии; 
основные методы и исследовательские парадигмы, применяемые в 
социологии; содержание основных этапов социологического исследования, 
основы выбора и обоснования эмпирических социологических методов, 
нормативные правовые документы своей профессиональной деятельности  

Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания и навыки по основам 
социологической теории и методам социологического исследования; 
разрабатывать и использовать социологический инструментарий для 
диагностики различных видов социальной деятельности, пользоваться 
статистическими пакетами компьютерной обработки данных 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии, 
навыками математического анализа, теоретического и прикладного 
исследования; навыками применения социологических знаний при 
решении профессиональных задач, способностью применять научные 
парадигмы в обработке и интерпретации данных 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме составления плана-графика 
практики и отчета в форме презентации Power-point. Промежуточная 
аттестация в форме зачета проводится на основании заполненного 
дневника практики и публичной защиты презентации. 

Общая трудоемкость освоения преддипломной практики составляет 
8 зачетных единицы, 216 часов. 

 

Блок III. Государственная итоговая аттестация 
  Государственная итоговая аттестация  является базовой частью 

учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 Социология.   

Цель государственной итоговой аттестации выпускников - 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования по направлению подготовки  39.03.01 «Социология». 
Задачи: контроль уровня полученных знаний; контроль наличия и качества 
сформированных в процессе обучения профессиональных компетенций; 
углубление, систематизация и обобщение теоретических знаний и 
практических умений студента по направлению подготовки 39.03.01.  
Социология; проверка способности студента к самостоятельной научно-
исследовательской работе, творческому решению научно-практических 
проблем; проверка навыков публичного выступления и умения 
пользоваться профессиональной  терминологией для выражения 
собственного мнения. 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 



следующих компетенций: 

 ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
 ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
 ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 ОПК-1  способность свободно пользоваться русским и 

иностранными языками как средством делового общения; 
владением навыками редактирования и перевода 
профессиональных текстов; 

 ОПК-2  способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые и профессионально 
профилированные знания основ философии и социально-
гуманитарных наук; 

 ОПК-3  способность и готовностью профессионально 
составлять и оформлять научно-техническую документацию, 
отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории; 

 ОПК-4  способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности; 

 ПК-2 способность 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-5 способность составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными документами; 

 ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и 
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности; 

 ПК-9 способность использовать социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

 ПК-10 способность 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-11 способность 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 способность 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. 
 

В результате освоения компетенций обучающийся должен: 
Знать: основные принципы социологической теории, методологии и 

методики социологических исследований; способы научного 
доказательства в социальных науках; правила организации и проведения 
социологического исследования, правила представления научных 
результатов 
Уметь: использовать современные методы сбора и анализа 

социологической информации; уметь показать взаимосвязь теории и 
методов в конкретном социологическом исследовании; ритически 
оценивать и обобщать теоретические положения, использовать 
современные методы и подходы при подготовке рекомендаций для 
решения социальных, управленческих, консалтинговых проблем, 
интерпретировать и анализировать результаты эмпирических 
исследований по  исследуемым проблемам; использовать современные 
научные источники и информационные технологии для получения новых 
знаний 
Владеть: грамотной устной и письменной речью; навыками 

социологического критического мышления, способностью к научной 
рефлексии; навыками формировать и отстаивать собственную научную 
позицию; навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 
общенаучными и прикладными социологическими методами, 
позволяющими исследовать социальные проблемы общества, 
диагностировать состояние и тенденции развития социальных объектов, 
явлений или процессов; навыками организации и проведения 
социологического исследования; навыками оформления результатов 
научных и практических работ, визуализации данных; навыками 
представления результатов научно-исследовательской работы 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
1.Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки 39.03.01 Социология. 
2. Защиты ВКР по направлению подготовки 39.03.01 Социология. 
Общая трудоемкость ИГА  составляет  9 зачетных единиц,  324 часа. 

 
 

ФТД Факультативы 

 ФТД. 1.  
Корпоративна
я социальная 
политика 
 

Дисциплина «Корпоративная социальная политика» является 
факультативной дисциплиной подготовки магистров по направлению 
39.04.01  – Социология (профиль –«Управленческое консультирование и 
социальные технологии»).  Дисциплина реализуется на социологическом 
факультете кафедрой социологии организации и социальных технологий.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
разработкой и реализации социальной политики в организациях. В учебном 
курсе уделяется особое внимание содержанию и динамике социальной 
политики в современных российских социально-экономических условиях.  
Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированного специалиста, 
обладающего знаниями о содержании и направлениях формирования 



корпоративной социальной политики и владеющего практическими 
умениями социологического сопровождения  социальной политики на этом 
уровне.  
Задачи дисциплины: 
- изучить основной понятийно-терминологический аппарат описания 
социальной политики на предприятиях; 
- рассмотреть струкутру, содержание и пути формирования социальной 
политики на предприятиях; 
 - сформировать знания о качественных характеристиках эффективной 
социальной политики;  
- сформировать практические умения в разработке основных направлений 
социальной политики на предприятиях и оценке ее качества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

ПК-9 способность использовать социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

ПК-10  способность самостоятельно разрабатывать основанные на 
профессиональных социологических знаниях предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем, а также разрабатывать 
механизмы согласования интересов социальных групп и общностей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующий результаты образования: 

Знать: - основные закономерности развития социальной сферы в 
России, способы решения базовых социальных проблем в рамках 
организаций (ПК-9);- структуру, объект и субъект социальной политики 
(ПК-9);-  основные теоретические подходы к трактовке понятий 
«социальная политика», «корпоративная социальная политика» (ПК-9); 
- механизмы функционирования основных социальных программ (ПК-10); 
- основные виды социальной поддержки различных групп населения (ПК-
10);- характеристики и принципы построения моделей корпоративной 
социальной политики за рубежом (ПК-9). 

Уметь:  применять в целях разработки направлений социальной 
политик источники статистической информации и социологические 
данные, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и 
надежность) социологической информации (ПК-9); - использовать 
фундаментальные знания о социальной политике в организации на 
практике (ПК-10); - использовать современные информационные 
технологии для осуществления и представления результатов проектной 
деятельности (ПК-10);- производить, отбирать, обрабатывать и 
анализировать  данные осоциальных процессах и социальных общностях 
(ПК-10); 

Владеть:  
- навыками применения методов научного анализа социальных 

проблем и процессов (ПК-9);- навыками применения законодательства при 
решении практических задач социальной политики в организации (ПК-10); 
- приемами прикладного статистического анализа социологической 
информации.  

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 



успеваемости в виде тестовых заданий, промежуточный контроль в форме 
зачета. 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 
единицы, общей трудоемкостью 108 часов.  

 ФТД. 2.  
 
Социология 
рынка   

Дисциплина «Социология ранка» является частью цикла дисциплин 
магистратуры по направлению подготовки № 39.04.01 - «Социология»  – 
Социология, профиль «Социальные технологии и управленческое 
консультирование», и адресована студентам 2 курса 4 семестра. 
Дисциплина реализуется кафедрой Социологии организаций и социальных 
технологий социологического факультета РГГУ.  
Предметом дисциплины являются содержание социальных отношений 
между субъектами рыночной деятельности в современных условиях 
хозяйствования, его принципы, функции в регулировании развитием этих 
субъектов, обеспечивающие формирование реальных взаимодействий в 
процессе товарно-денежных сделок, сферы деловой активности 
предпринимателей, работников, менеджеров, государства и потребителей. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 
дисциплину, и студентов направления 39.04.01 - «Социология» подготовки 
магистров. 
Программа разработана в соответствии с федеральными стандартами и 
стандартами РГГУ; рабочим учебным планом РГГУ и социологического 
факультета, общеобразовательной программой направления 39.04.01 - 
«Социология» подготовки магистров по магистерской программе 
«Управленческое консультирование и социальные технологии». Курс 
«Социология рыночных отношений» является дисциплиной по выбору и 
призван углубить теоретические знания и привить практические навыки в 
ключевой структуре социально-экономических отношений современного 
российского общества. Курс посвящен рассмотрению проблем 
деятельности государства, предпринимательских организаций и 
потребителей в условиях меняющейся конкурентной среды, требующих 
постоянного совершенствования рыночной деятельности, связанной с 
взаимодействием участников рынка, функционированием социальных 
сетей, культурой и социальными институтами, действующими на рынке. 
Дисциплина знакомит студентов со спецификой деятельности социальных 
групп — участников рыночных отношений, с особенностями социального 
положения каждой из них и методами государственного и 
предпринимательского регулирования рынка в целях экономического роста 
и динамики социального развития каждой из групп. 
         Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 
ПК-8 - способность и готовностью использовать знание методов и теорий 
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности; 
ПК-11 - способность использовать углубленные специализированные 
теоретические знания, практические навыки и умения для организации 
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, 
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности; 
ПК-12 - способность свободно пользоваться современными методами 
сбора, обра-ботки и интерпретации комплексной социальной информации 
(в соответствии с профилем ООП магистратуры) для постановки и решения 
организационно-управленческих задач. 
Результаты освоения дисциплины соотносятся с указанными 



компетенциями. В ре-зультате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: - основные теоретические и методологические подходы к 
социологическому анализу рынка, определение ценностей, норм, целей, 
интересов социальных групп – субъ-ектов рынка (ПК-8); - основные 
методы анализа, интерпретации и использования информа-ции о 
социальных группах - субъектах рынка, оценки положения субъектов, 
консультиро-вание предпринимателей и государственных служащих по 
вопросам социологии рынка для постановки и решения организационно-
управленческих задач (ПК-11, ПК-12); - методики анализа социально-
рыночной среды частных и государственных (муниципальных) 
организаций и применения их в управлении организации (ПК-12). 
Уметь: - применять методы социологических исследований рынка для 
определения целей, интересов, ценностей и норм субъектов рыночных 
отношений и выбора конкретных стратегий развития каждого из них (ПК-
8); - определять факторы формирования социальной рыночной среды с 
помощью различных методик (ПК-11); - анализировать результаты 
эмпирических исследований по проблемам социологии рынка для 
постановки и решения организационно-управленческих задач  (ПК-12);  - 
применять полученные знания в области анализа социологии рыночных 
отношений как основания для программ организационного развития в 
преподавании социологических дисциплин (ПК-13). 
Владеть: - навыками практического использования профессиональных 
знаний в об-ласти социологии рынка для продвижения стратегии частных и 
государственных (муници-пальных) организаций (ПК -8); - навыками 
анализа, обработки эмпирического материала, методиками прикладных 
исследований в области социологии рынка и их применения в 
исследовательской и аналитической деятельности (ПК -11); - знаниями 
специфики руководящей деятельности в организации при решении проблем 
реализации рыночных стратегий  (ПК-12); - навыками теоретического 
анализа, использования понятийного аппарата дисциплины для реализации 
в педагогической практике (ПК-13). 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успева-емости, промежуточное тестирование, итоговая форма контроля. 
Форма текущего контроля – работа студента на практических занятиях, в 
ходе которой студентам проставляются бал-лы. Форма промежуточной 
аттестации – письменная самостоятельная работа, рефераты. Все формы 
контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля 
складывают-ся. Итоговая форма контроля - экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов).  
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