
Направление подготовки 39.04.01 Социология 

Направленность (профиль) ОПОП  
Современные методы и технологии в изучении 

социальных проблем общества 

Квалификация (степень) магистр 

Форма обучения заочная 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин направлению подготовки 

39.04.01 Социология 

Рабочие программы  и аннотации учебных дисциплин, обеспечивающие подготовку 

обучающихся, а также программы практик и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, разрабатываются в порядке, 

установленном на факультете, проходят внутреннюю экспертизу в порядке, установленном в 

Университете, принимаются Учѐным советом факультета и утверждаются деканом 

факультета, реализующего основную образовательную программу.  

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов научно-философского 

мировоззрения, развитие самостоятельного и критического (научно-философского) 

мышления, понимания методологии научного познания. 

Задачи: развитие самостоятельного и критического (научно-философского) 

мышления, понимания методологии научного познания. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-3 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части, изучается в течение первого семестра. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционной работы, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Методология, ее уровни и функции социальных наук. Структура социального 

познания. Структура социологического знания. Основные парадигмы развития социального 

знания. Исторический метод социологии. Системный и комплексный подход в 

социологическом исследовании. Структурно-функциональный анализ в социологии. 

Гуманитарно-личностный подход. Виды социальных исследований. Виды социальных 

исследований. Аксиологический подход в социальном познании. Описание, объяснение, 

прогнозирование в социологической науке. Процесс и структура социологического 

исследования. Целостность социального знания и пути ее достижения. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баева Л.В., Карабущенко П.Л., Романова А.П. Философия науки: курс лекций. 

Астрахань, «Изд.дом «Астраханский университет», 2011.  

Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 

Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 

Сведения о составителях: Баева Л.В., д.ф.н., профессор. 

 



Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

И ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Цель дисциплины: приобретение знаний и навыков в области профессиональной 

терминологии и перевода на английском языке;  умение понимать и объясняться в ситуации 

профессиональной коммуникации. Практическая цель курса состоит в том, чтобы 

обеспечить владение  студентами  умением пользования наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме в рамках научной тематики. Обучение данному курсу преследует также 

цель формирования навыков самостоятельного изучения профессиональной, общенаучной и 

специальной литературы. Практическая цель реализуется в тесной связи с воспитательной, 

общеобразовательной и развивающей целями. 

Задачи: учебной работой предусмотрено формирование навыков аудирования, 

письменной и устной речи, овладения лексическим в сфере профессиональной 

коммуникации. Также предполагается освоение разговорных формул в  коммуникативных 

ситуациях профессиональной и общенаучной тематики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: в рамках базовой части. Осваивается в первом 

и во втором семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3,3 з.е. (216 ч., 12 ч. практической работы, 204 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и 

коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского 

общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и 

девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные 

революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. 

Форма контроля: 1семестр (зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Голицынский Ю. Б. Spoken English. Пособие по разговорной речи. - СПб, Каро, 2001. 

Донченко Е.Н. Английский для психологов и социологов. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

Миньяр-Белоручева А. П., Фукс Г. Н., Шейнина Л. В. Цивилизация, история, 

государство. Пособие по английскому языку для гуманитарных факультетов. – Университет: 

Книжный дом, М., 2000. 

О социологии: Практикум по английскому языку. Составитель: Рушинская И.С. – 2-е 

изд. – М.: Флинта: Наука, 2001. 

Сведения о составителях: Чередниченко Ю. Е., ассистент кафедры английского 

языка для факультета социальных коммуникаций и юридического факультета. 

 

Б1.Б.03 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов профессиональные знания и 

навыки использования современных социологических теорий в социологическом анализе 

социальных процессов. 

Задачи: 



– общая характеристика основных тенденций развития и анализ фундаментальных 

социологических теорий, разработанных в 60-х годах XX – начале XXI веков; 

– анализ новых теоретических подходов (в том числе, поструктурализм, 

постмодернизм, концепции глобализации) и развитие ориентаций студентов в проблематике 

постклассической и постнеклассической социальной теории; 

– изложение и обсуждение основных проблем и концепций, характеризующих 

современный уровень социальной теории; выявление и типологизация основных теоретико-

методологических подходов, основных социологических школ, направлений 

социологических исследований, характеризующих современный этап развития 

социологической теории; 

– проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и теоретические 

дискуссии, посвященные этим проблемам и проходившие в социологии в последнюю треть 

XX – начале XXI  веков; 

– актуализация навыков студентов в участии в теоретической дискуссии, умения 

использовать теоретические модели для решения научных и учебных научно-

исследовательских задач в рамках подготовки курсовых и дипломных проектов. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3 

ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Базовая часть, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Проблемы современного состояния социологических теорий. Методологический 

плюрализм современной социологии. Характеристика основных гносеологических проблем 

социологической теории. Эпистемологические альтернативы: макросоциологическая, 

микросоциологическая, интегративная (когерентная) теории. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Фундаментальная социология: Теория и 

методология. В 15 т. – М.: ИНФРА-М, 2005. - 1040 с. 

Общая социология. Хрестоматия./ Сост. А.Г. Здравомыслов, Н.И. Лапин; Пер. В.Г. 

Кузьминов; Под общ. ред. Н.И. Лапина. – М.: Высш. гик., 2006. – 783 с. 

Сведения о составителях: Леонова О.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии.  

 

Б1.Б.04 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов профессиональные навыки 

использования современных методов социологии в исследовании социальных общностей, 

институтов и процессов, общественного мнения. 

Задачи:  

1. познакомить студентов с  современными приемами, методами и подходами 

сбора, обработки и анализа информации о различных социальных явлениях и процессах;  

2. обучить пользоваться адекватным инновационным социологическим 

инструментарием, методами, приемами для изучения и диагностики современных 

общественных процессов, явлений и событий;  

3. обучить навыкам компьютерного измерения, анализа, интерпретации, 

объяснения эмпирической социальной информации. 

Требования к результатам освоения курса: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Место дисциплины в учебном плане: 

Базовая часть, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Программа социологического исследования. Концептуальная и операциональная 

модели объекта и предмета социологического исследования. Переменные в социологическом 

исследовании. Гипотезы социологического исследования. Социальные показатели и 

индикаторы в социологическом исследовании. Шкалы и индексы в социологическом 

исследовании. Методика, техника и процедура в социологическом исследовании. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Методы социологического исследования: Учеб-

ник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 768 с. 

Сусоколов, А.А. Технология социологическое исследование: учеб. пособие. М.: Изд-

во Московского ун-та,  2007. – 354 с. 

Хили, Д. Статистика: социологические и маркетинговые исследования. – Киев и др.; 

СПб. и др.: Питер: DiaSoft, 2005. – 637 с. 

Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности. /Ядов, В.А., 7-е изд. – М.: Добросвет, 2003. – 596 с.  

Павленко П.Д. Социология: учебное пособие./ П.Д. Павленко, Л.И. Савинов, Г.Т. Жу-

равлев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010, Глава 34, С. 628 – 640. 

Сведения о составителях: Миронова Ю.Г., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Б.05 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков научно-исследовательской 

работы, развитие проектного мышления, понимания методологии научного познания; 

выработка компетенции исследовательской работы, прежде всего - в процессе подготовки 

магистерской диссертации. 

Задачи:  

1. Ознакомление студентов с последними достижениями, публикациями и научными 

проблемами в областях, являющихся областью их профессиональной специализации.  

2. Непосредственное ознакомление студентов с работой известных в мире 

исследователей в рамках презентации и обсуждения их докладов.  

3. Ознакомление студентов с областями исследований, в рамках которых 

потенциальные руководители, вовлеченные в процесс исследований на международном 

уровне, готовы обеспечить руководство магистерскими диссертациями.  

4.  Поддержка выбора студентами направления исследований, ознакомления их с 

современной научной литературой, составления и выполнения исследовательской 

программы.  

5. Обучение студентов принципам и методам современной исследовательской работы, 

включая подготовку и проведение исследований, написание и подготовку к публикации 

научных работ.  

6. Обсуждение планов исследований, проектов, этапов и выполненных 

исследовательских работ студентов  и магистерской диссертации.  

7. Выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов. 

Требования к результатам освоения курса: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Базовая часть, осваивается в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3,3 з.е. (216 ч., 6 ч. лекционных занятий, 12 ч. 

практической работы, 198 самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Основы и принципы научно-исследовательской работы. Написание научной статьи: 

структура, методы, цитирование. Подготовка дипломной работы (магистерской 

диссертации). Организация научного мероприятия (семинара, конференции). Навыки 

проектной работы (прикладные исследования). Закон об авторском праве и этика научной 

работы. Особенности грантовых конкурсов. Научные издательские проекты. 

Форма контроля: 1-2 семестры (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Степин, В.С.   Философия науки. Общие проблемы : Доп. М-вом образования и науки 

РФ в качестве учеб. для системы послевузовского проф. образ. / В. С. Степин. - М. : 

Гардарики, 2008. 

Майданов, А.С.   Методология научного творчества / А. С. Майданов. - М. : Изд-во 

ЛКИ, 2008 

Баева Л.В., Карабущенко П.Л., Романова А.П. Философия науки: курс лекций. 

Астрахань, «Изд.дом «Астраханский университет», 2006.  

Философия науки. Общий курс/ Под ред. С.А. Лебедева. - М.: Академический Проект, 

2005.  

Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. М.: Экзамен, 2005. 

Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. М.: Прогресс, 2005. 

Степин В.С., Горохов В.Г., М.А. Розов Философия науки и техники . М., 2003. 

Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г. и др. Основы философии науки. Ростов-на-Дону, 

2004. 

Сведения о составителях: Миронова Ю.Г., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

 

Б1.В.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель дисциплины: формирование компетенций и формирование навыков 

переработки информации, используя современные программные и аппаратные средства. 

Задачи:  

- углубление общего информационного образования и информационной  культуры  

будущих  преподавателей  и  исследователей,  ликвидация возможных пробелов в усвоении 

базового курса информатики; 

- овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных; 

- овладение современными средствами подготовки традиционных («журнальных») и 

электронных научных публикаций и презентаций; 

- изучение  психолого-педагогических  основ  технологического обучения; 

- освоение технологий модернизации образовательных программ на основе внедрения 

современных информационных технологий; 

- изучение современных электронных средств поддержки образовательного процесса 

и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами; 

- формирование  практических  навыков  использования  научно-образовательных 

ресурсов Internet в повседневной профессиональной деятельности исследователя и педагога. 



Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6 

Место дисциплины в учебном плане: 

Данная дисциплина относится к вариативной части. Опирается на знание дисциплины 

«Математика». Данная дисциплина является базисом для изучения дисциплин «Социальная 

информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Осваивается в первом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

лабораторной работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Информационные технологии в науке и образовании. 

1. Понятие информации, 

2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

3. Технические и программные средства реализации информационных процессов; 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач; 

5. Алгоритмизация и программирование; 

6. Языки программирования высокого уровня; 

7. Базы данных; 

8. Программное обеспечение и технологии программирования; 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ; 

Основы защиты информации. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Наследов А.Д. SPSS 15: Профессиональный статистический анализ данных. - СПб.: 

Питер, 2008. – 416 с. 

Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных 

науках. - СПб.: Питер, 2005. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Учебное пособие. – Омега-Л, 

2009. – 576 с. 

Сведения о составителях: Плешакова Л. А.  

 

Б1.В.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

 

Цель дисциплины: Удовлетворить информативно-познавательный интерес 

студентов в области морали, путем изучения главных разделов этического знания как 

практической философии, способствовать повышению их духовности и культуры. 

Задачи, вытекающие из данной цели: предать знания об основных моральных 

ценностях являющихся рациональной основой убеждений способствовать практически 

духовному освоению действительности. 

Задачи: иметь представление о сущности изучаемого явления; иметь начальные 

фундаментальные представления о законах профессиональной этики выпуска и оформления 

периодических изданий, создания теле- и радиопрограмм;  уметь раскрыть систему понятий, 

«описывающих» предмет и практический смысл теории профессиональной этики учителя 

русского языка и литературы; уметь делать правильный выбор в различных 

профессиональных ситуациях, быть способным оперативно вырабатывать стратегию и 

тактику поведения педагога на основе усвоения профессионально-этических норм; понимать 

социальную значимость своей будущей профессии, выработать высокую мотивацию к 

выполнению профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 

ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Вариативная часть. Дисциплина осваивается во втором семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Предмет этики, ее структура. Этос и этика в контексте истории. Происхождение 

морали. История этических учений основные проблемы теории морали. Своеобразие 

морального сознания, структура и функции морали. Нравственный поступок. Нравственная 

жизнь человека. Свобода и необходимость морального выбора, ответственность. 

Нравственная культура общества и личности. Внутренняя и внешняя культура. Мораль и 

нравственность в сфере профессиональных отношений. Специфика нравственных 

приоритетов в сфере личной жизни людей. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Этика: Уч.  пособие / Ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2012. – 239 с. 

Гусейнов, А.А., Скворцов, А.А. Этика: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

511 с. 

Бычков В.В. Этика. – М.:Гардарики, 2011. 

Сведения о составителях: Подвойский Леонид Яковлевич, кандидат философских 

наук, доцент кафедры философии. 

 

Б1.В.03 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные навыки в 

применении методологических правил, техник научного исследования, способов 

аргументации, оформления полученных результатов, этики воспроизводства 

социологического знания. 

Задачи: 

 изучить основные методологические принципы сбора данных в социологии; 

 раскрыть  методологическую  роль  теории,  понятийного  аппарата  в 

социологическом исследовании; 

 раскрыть  структуру  программы  социологического  исследования  как  

документа, регламентирующего нормы и логику эмпирического познания; 

 дать  понимание  теоретических  основ  и  особенностей  процесса  измерения  

в  социологическом исследовании; 

 рассмотреть основные вопросы организации выборочного исследования; 

 изучить опросные методы сбора данных; 

 изучить неопросные способы получения информации; 

 дать  понимание  системы  методов анализа  и  обработки  данных  

социологического исследования,  возможности  и  ограничения  в  применении  этих  

методов,  их взаимосвязь  с отдельными видами социологического исследования; 

 раскрыть  способы,  используемые  для  обобщения  и  представления  данных 

социологического исследования, структуру и логику разработки научного отчета. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Общенаучный цикл, вариативная часть. Дисциплина осваивается в первом семестре. 



Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Методология. Методика. Социологическое исследование. Методы социологического 

исследования. Количественные методы. Качественные методы. Программа 

социологического исследования. Инструментарий социологического исследования. 

Особенности использования методов в социологических исследованиях. Интерпретация 

полученных данных. Структура социологического отчета. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Методы социологического исследования: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 768 с. 

2. Сусоколов, А.А. Технология социологическое исследование: учеб. пособие. 

М.: Изд-во Моск. ун-та,  2007. – 354 с. 

3. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. /Ядов, В.А., 7-е изд. - М.: Добросвет, 2003. - 596 с.  

Сведения о составителях: Миронова Ю.Г., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.В.04 КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: Познакомить студентов с основами качественной социологии как 

отдельной областью социологического знания; сформировать навыки проведения 

качественного исследования; расширить представление студентов о новых 

исследовательских подходах и задачах социологии в современном российском обществе. 

Задачи: 

 изучение методологии и основных теоретических понятий, необходимых для 

проведения качественного исследования; 

 рассмотрение общей классификации и специфики качественных методов; 

 усвоение известных теоретических принципов и техники качественного анализа; 

 вырабатывание новых исследовательских навыков проведения качественных 

исследований; 

 практическое закрепление усвоенного материала на практических занятиях; 

 формирование навыков анализ и самоанализа полученных результатов; 

 развитие принципа ответственности исследователя за свою деятельность и учет 

этических правил работы социолога-практика. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

3,ПК-3,ПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Вариативная часть, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 6 ч. практической работы, 102 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: качественная методология и сравнительная история 

развития качественных и количественных подходов в социологии, выбор имени, история 

развития качественных исследований: ключевые понятия методологии, клинический подход, 

интервью в качественном исследовании, нарратив, метод фокус-групп: общая 

характеристика, анализ данных в качественном исследовании и построение теории 

отдельного случая, биографический метод в рамках качественной социологии. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования: учебное пособие. / 

В.И. Ильин СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с. 

Качественная социология: граунд-теория // Добреньков В.И., Кравченко А.И. 

Фундаментальная социология: В 15т. Т.1. Теория и методология. – М., 2003. – С.557-570. 

Клюкина Э. С. Методы клинической социологии в исследовании семьи. // Социология 

М., 2006. - №2 – С.78-80. 

Масалков И.К. Клинический подход в медицине и социологии. // Социология М., 

2006. - №2 – С.72-75. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.В.05 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: Дать понимание теоретических и методических подходов к 

получению эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и 

развития массовых социальных явлений и процессов, овладеть профессиональными 

навыками проведения количественного социологического исследования. 

Задачи: 

- сформировать у студентов профессиональные умения в обосновании и разработке 

количественных методов для проведения прикладных социологических исследований на 

этапах планирования и сбора данных; 

- сформировать у студентов профессиональные навыки применения количественных 

социологических методов в изучении социального, экономического, политического и 

духовного состояния общества, закономерностей и тенденций. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

3,ПК-3, ПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Вариативная часть, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 6 ч. практической работы, 66 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Процесс организации и проведения количественного социологического исследования, 

анализ документов в социологическом исследовании, методология и методика эксперимента, 

опрос как метод социологического исследования: общая характеристика, анкетирование как 

разновидность метода опроса, интервьюирование как разновидность метода опроса, анализ и 

обобщение результатов количественного исследования, составление отчета. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бабосов, Е.М. Прикладная социология: Учебное пособие / Е.М. Бабосов. – Минск, 

издательство «Тетра Системс», 2000 – 489 с. 

Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования. / И. Ф. Девятко. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998.- 208 с. 

Добреньков, В. И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т. 3: Методика и техника 

исследования. / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2004. – 926 с. 

Капитонов, Э.А. Социология ХХ века. История и технология. / Э. А. Капитонов 

Ростов н/Д.: Феникс, 1996. - 512с. 

Сведения о составителях: Ярмоленко Л.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.В.06 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ В ВУЗЕ 



 

Цель дисциплины: изучение и освоение магистрантами основных современных 

методик дидактики высшей школы, в том числе проектирование, создание и развитие 

образовательных технологий, имеющих ключевое значение для деятельности вузов в 

условиях модернизации образования и реализации Государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 

Задачи: В процессе изучения курса предполагается ознакомить слушателей со 

знаниями о современных проблемах дидактики высшей школы и педагогических 

технологиий; совершенствование профессиональной компетентности преподавателя высшей 

школы в области современных технологий обучения; проектирование и конструирование 

авторских разработок на основе актуализации теоретических знаний и практического опыта; 

выработка творческого исследовательского подхода к социально-педагогической 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Методика преподавания как наука. История преподавания социологии. 

Формирование структуры преподавания предмета. Теоретические основы методики 

преподавания в высшей школе. Структура вуза и органов его управления. Основные 

принципы, методы и виды обучения в вузе. Цели, задачи и концептуальные основания 

преподавания социологии. Структура и содержание курса социологии как учебной 

дисциплины. Разработка программы курса социологии. Основные (формальные, 

неформальные, профессиональные, личностные) требования к преподавателю социологии. 

Основания риторики и гомилетики. Лекция в курсе социологии. Методика лекционного 

курса (план, программа, конспект лекций). Лекция как форма преподавания социологии. 

Методика проведения лекционных занятий по основным темам курса. Методика проведения 

практических и семинарских занятий: разработка тематики. Научно-исследовательская, 

самостоятельная и контролируемая самостоятельная работа студентов. Новые и 

инновационные обучающие технологии и их использование в преподавании социологии. 

Виды источников информации и их основные характеристики (учебниками и учебными 

пособиями, практикумами и сборниками задач, первоисточники и хрестоматии). Формы 

контроля знаний. Значение и характеристика форм контроля. Промежуточный и итоговый 

контроль знаний. Зачет и экзамен как формы контроля знаний. Составление вопросов к 

зачету и экзамену, требования к их проведению. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Архангельский СИ. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. 

М., 1980. 

Бабаскин B.C. и др. Фрагменты дидактики высшей школы: теория, методология, практика: 

Пособие для начинающего аспиранта, преподавателя, слушателя ФПК, преподавателей вузов. / Отв. 

ред. А.В.Коржуев. М., 2000. 

Бабосов Е.М. Практикум по социологии. М., 2003. 

Сведения о составителях: Тырнова Н.А., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.В.07 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

 



Цель дисциплины: Освоение магистрантами понятийного аппарата современного 

компьютерного анализа социальной информации, овладение навыками сбора, обработки, 

приемами и методами анализа, интерпретации данных социологических исследований с 

помощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics. 

Задачи: 

 формирование представления студентов о возможностях компьютерной 

обработки социальных данных;  

 овладение современным категориальным аппаратом обработки и анализа 

данных с использованием программного комплекса SPSS;  

 получение представлений о структуре программного комплекса  SPSS и 

особенностях управления его работой; о специфике информации, обрабатываемой 

программным комплексом SPSS, и подготовки данных к обработке; о способах управления 

данными и преобразования данных; об основных методах анализа данных с использованием 

программного комплекса SPSS;   

 формирование практических навыков работы в области создания 

статистических баз данных, обработки и анализа социальных данных с использованием 

программного комплекса SPSS. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, 

ПК-11, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 6 ч. лабораторной работы, 66 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Средства анализа социологических данных с помощью компьютерных технологий. 

Единый архив экономических и социологических данных. Пакет программ IBM SPSS 

Statistics. История создания IBM SPSS Statistics. Модули IBM SPSS Statistics. Подготовка 

данных. Кодирование и кодировочные таблицы. Матрица данных. Понятие «переменная». 

Соотношение вопросов социологических анкет и переменных. Типы переменных. Основные 

характеристики переменных: имя переменной, метка переменной, метки значений, тип 

переменной, формат столбца, коды пропущенных данных, тип шкал (номинальные, 

порядковые, количественные). Преобразование значений данных: вычислить переменную, 

подсчитать, перекодировать. Основные понятия прикладной статистики, используемые при 

обработке социологических данных. Построение одномерных частотных распределений с 

помощью команды «Частоты» как первый этап статистического анализа данных. 

Дескриптивные статистики: меры центральной тенденции, меры изменчивости, показатели 

формы распределения. Понятие нормального распределения. Изучение связи между 

категориальными переменными в социологических исследованиях. Процедура «Таблицы 

сопряженности». Параметрические (t- критерий для независимых выборок, t- критерий для 

парных выборок, однофакторный дисперсионный анализ) и непараметрические 

(одновыборочные, для несвязанных выборок, для связанных выборок) критерии проверки 

статистических гипотез. Анализ статистических взаимосвязей для количественных и 

порядковых переменных: коэффициент корреляции Пирсона, ранговые коэффициенты 

корреляции по Спирману и Кендалу. Методы многомерного анализа в социологии. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Делицын Л.Л. Количественные модели распространения нововведений в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий. М.: МГУКИ, 2009. 

Кутейников А.Н. Математические методы в психологии. Учебное пособие. – СПб.: 

Речь, 2008. – 172 с. 



Математическое моделирование социальных процессов. Вып. 10: сб. ст. / Под ред. 

А.П. Михайлова. М.: КДУ, 2009. 

Сведения о составителях: Григорьев А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов основы экономического мышления 

путем изучения главных разделов экономической науки. Задачи, вытекающие из данной 

цели: передать знания об основных современных экономических концепциях, понятиях и 

терминах; обучить решению экономических задач и упражнений, закрепив тем самым 

знания экономической теории; сформировать основные компетенции студентов в сфере 

экономической науки. 

Задачи: 

 ознакомить студентов с общими положениями экономической теории, 

закономерностями функционирования рыночных механизмов на микро- и макроуровнях, с 

методами государственного регулирования экономики, с текущими экономическими 

проблемами России; 

 дать студенту основные теоретические положения и ключевые концепции всех 

разделов данного курса, методику расчета наиболее важных коэффициентов и показателей, 

важнейшие методы анализа экономических явлений; 

 помочь студенту приобрести умение анализировать экономические ситуации 

на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, а 

также применять полученные знания при решении конкретных практических задач на 

микро- и макроэкономическом уровнях. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3 

ОПК-4, ПК-6, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, осваивается в первом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и метод экономической теории. Этапы развития экономической теории. 

Потребности и ресурсы. Общественное производство и экономические отношения. 

Производственные возможности общества и экономический выбор. Экономические 

системы. Собственность: формы и пути их преобразования. Рынок. Рыночный механизм. 

Эластичность. Поведение потребителя. Функционирование фирмы. Издержки и прибыль 

фирмы. Конкуренция. Монополия. Несовершенная конкуренция. Рынок капитала. Рынок 

труда. Рынок земли. Доходы: формирование, распределение и неравенство. Внешние 

эффекты и общественные блага. Роль государства в регулировании экономики. СНС и 

макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие. Потребления и 

сбережения. Инвестиции. Инфляция и ее виды. Безработица и ее формы. Государственные 

расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Банковская 

система. Денежно-кредитная политика. Экономические циклы. Экономический рост. 

Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. 

Валютный курс. Макроэкономические проблемы переходной экономики. Виды 

предприятий. Виды ценных бумаг. Оценка результатов хозяйственной деятельности. 

Понятие банкротства. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Современная экономическая наука: учебное пособие/под ред. Н.Н. Думной, И.П. 

Николаевой. М.: Издательство: Юнити-Дана, 2012. 

Сведения о составителях: Гводарѐва Л.П., кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории. 

 

Б1.Д.01.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов профессиональные навыки 

социологического анализа социально-экономических процессов. 

Задачи: дать  общее  представление  о  предмете  экономической  социологии,  о 

методологическом  основании  социологического  исследования  экономического  

поведения.  О ключевых   исследовательских   проблемах   и   важнейших   результатах  

современной экономической социологии. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, 

ПК-1, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплины и курсы по выбору ОПОП, изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Экономическая социология как наука. Сущность и формы экономического поведения. 

Экономическое сознание и экономическая культура как регуляторы экономического 

поведения. Экономические показатели социального расслоения. Механизм 

функционирования рынка труда. Экономические конфликты. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Крюков, Р.В. Экономическая социология: Конспект лекций. – М.: А-Приор, 2008. – 

208 с. 

Радаев, В.В. Экономическая социология: учебное пособие для вузов./ В.В. Радаев; 

Гос. ун-т – Высшая школа экономики. = М: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

Соколова, Г.Н. Экономическая социология: Курс лекций./ Г.Н. Соколова, О.В. Кобяк. 

= Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. – 188 с. 

Тощенко, Ж.Т., Цветкова, Г.А. Социология труда. Учебник для вузов. – М.: Центр 

социального прогнозирования и маркетинга, 2012. - 464 с. 

Сведения о составителях: Ярмоленко Л.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.02.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе и 

технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и 

принципах повышения эффективности деятельности сотрудников. Особенностью данной 

дисциплины является подготовка магистрантов к  внедрению системы управления 

производством Lean Thinking (LT) – бережливое мышление/производство и решению задач, 

поставленных в стратегии развития предприятия. 

Задачи:  
- приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota;  



- расширение кругозора по проблеме организации бережливого производства и 

управления предприятием на основе бережливого подхода; 

- выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедрения 

бережливого подхода для повышения эффективности деятельности сотрудников; 

 - формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; 

-  подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, обладающих бережливым мышлением и умеющих применять знания 

бережливого подхода  на практике и в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, 

ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, осваивается в первом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Бережливое производство: система разработки продукции. Интеграция принципов, 

способствующих бережливому производству. Совокупность принципов как основа развития 

сотрудников и партнеров. Принципы, стимулирующие повышение уровня 

профессиональных знаний и навыков работников. Технология преобразования компаний в 

бережливое производство. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании мира. 

- М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

Сведения о составителях: Трещѐв А.М., доктор педагогических наук, профессор. 

 

Б1.Д.02.02 СОЦИОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование целостной 

системы знаний о развитии социологии организации. 

Задачи: Изучить систему понятий социологии организации как науки; научится 

применять эти понятия в анализе организационных изменений в стране или регионе; 

ознакомиться с различными точками зрения и концепциями теоретического характера в 

социологии организации. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, 

ПК-6. ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и задачи социологии организаций; основные этапы развития социологии 

организаций; происхождение, развитие и функционирование организаций; эволюция 

организационных систем; жизненные циклы организаций; системный и экологический 

подходы в социологии организаций; формы организации бизнеса; организация как 



социотехническая система; организационная культура; методы организационной 

диагностики; персонал организации; высшее окружение организации; функционирование 

организаций на международном рынке; миссия организаций. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Барков С.А., Зубков В.И. Социология организаций. Учебник для бакалавров- М.: 

Юрайт, 2013- 400с. 

Демчук О. Н. Ефремова Т. А. Теория организации: учебное пособие. М.: Флинта, 

2009.-262 с. 

Захаров Н.Л., Кузнецов А.Л. Управление социальным развитием организации. 

Учебник.- М. Из-во Инфра-М, 2013.- 208 с. 

Пригожин А.И. Методы развития организации- М:МЦФЭР, 2003.-279 с. 

Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика.Учебник-

М.:Инфра-М.,2014.- 269 с. 

Сведения о составителях: Яковлева Т.Н., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.03.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ 

СИГМ" 

 

Цель дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Задачи: 

- развитие интегративного мышления, формирование навыков инновационного 

организационного менеджмента; 

- подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих создавать и распространять знания в условиях конкретной 

организации; 

- сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, 

ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Введение в проблему создания знания организации. Теория создания 

организационного знания. Создание знания в условиях модели управления «из центра – 

вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности организации. Введение 

в концепцию «Шесть сигм». 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 



Сведения о составителях: Трещѐв А.М., доктор педагогических наук, профессор. 

 

Б1.Д.03.02 СОЦИОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов профессиональные навыки 

социологического анализа специфики предпринимательской деятельности в социально-

экономических процессах. 

Задачи: 

показать социальную обусловленность предпринимательства, его социальные 

функции и место в жизни общества, раскрыть предпринимательское поведение как 

социальное явление, определить специфику региональных особенностей 

предпринимательства; 

-способствовать формированию у студентов навыков и умений социологического 

анализа предпринимательской среды, овладение ими методикой конкретных 

социологических исследований в области современного предпринимательства. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, 

ПК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Объект и предмет социологии предпринимательства. Происхождение и сущность 

предпринимательства. Роль государства в стимулировании бизнеса. Социальный портрет 

современного российского предпринимателя. Социально-психологические особенности 

личности предпринимателя. Предпринимательство и предприимчивость, механизм их 

взаимодействия. Роль предпринимателя в формировании внутрифирменных 

взаимоотношений. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Крюков, Р.В. Экономическая социология: Конспект лекций. – М.: А-Приор, 2008. – 

208 с. 

Радаев, В.В. Экономическая социология: учебное пособие для вузов./ В.В. Радаев; 

Гос. ун-т – Высшая школа экономики. = М: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с. 

Соколова, Г.Н. Экономическая социология: Курс лекций./ Г.Н. Соколова, О.В. Кобяк. 

– Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. – 188 с. 

Сведения о составителях: Ярмоленко Л.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.04.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистратов способностей к анализу 

конкурентной среды, созданию конкурентных преимуществ предприятий различных сфер 

деятельности. 

Задачи: 

- повторение сущности, форм конкуренции, базовых конкурентных стратегий, 

выявление приоритетных направлений международной конкуренции; 

- формирование практических навыков анализа конкурентной среды в отрасли как 

информационной составляющей для повышения конкурентоспособности организации; 

- изучение сущности, принципов, методов оценки и управления 

конкурентоспособностью организации, а также конкурентоспособностью товара (как 



внутреннего фактора конкурентного преимущества), конкурентоспособностью отрасли, 

региона, страны (как внешних факторов конкурентного преимущества организации); 

- исследование и систематизация факторов, определяющих конкурентоспособность 

организации, в том числе на перспективу, выявление определяющих факторов 

конкурентоспособности на международных рынках; 

- анализ внешней и внутренней конкурентоспособности национальной экономики, 

формирование направлений государственного вмешательства для повышения рейтинга 

России в мировой экономике. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, 

ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Сущность понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность». Объекты и субъекты 

оценки конкурентоспособности. Роль государства в обеспечении конкурентоспособности. 

Анализ деятельности конкурентов. Выявление конкурентов и анализ их деятельности. 

Классификация конкурентов. Конкурентная разведывательная система. Конкурентное 

преимущество. Критерии конкурентоспособности. Факторы конкурентоспособности. 

Разработка конкурентных стратегий. Создание отличительного преимущества. Система 

обеспечения конкурентоспособности. Общая характеристика системы обеспечения 

конкурентоспособности. Методы обеспечения конкурентоспособности. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Портер М. Конкуренция./Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дои 

«Вильямс», 2000. 

Сведения о составителях: Ахунжанова И.Н., кандидат экономических наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления, учѐта и аудита. 

 

Б1.Д.04.02 СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов профессиональные навыки 

социологического анализа специфики трудовой деятельности. 

Задачи: овладение теоретическими знаниями о труде, его роли, общественной 

организации, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное формирование и 

использование трудового потенциала, о формах социальных взаимоотношений в трудовых 

коллективах; приобретение базовых навыков практической работы в области анализа 

трудовых процессов и показателей их эффективности. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, 

ПК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Объект и предмет социологии труда. Типы и направления исследования в социологии 

труда. Отраслевое и этнорегиональное подразделение труда. Профессии и профессиональная 



структура. Субъекты труда, их функции и характеристики. Социология трудовых 

коллективов. Прикладная социология труда. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тощенко, Ж.Т., Цветкова, Г.А. Социология труда. Учебник для вузов. – М.: Центр 

социального прогнозирования и маркетинга, 2012. - 464 с. 

Ромашов, О.В. Социология труда: Учеб. пособ. для вузов / Ромашов, О.В. - М. : 

Гардарики, 2001. - 320 с.  

Генкин, Б.М. Экономика и социология труда. / Учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Издательство Норма, 2002. – 264 с. 

Попов, Ю.Н. Введение в социологию труда и занятости: Учеб. пособ. / Попов, Ю.Н., 

Шевчук, А.В. - М.: Дело, 2005. - 200 с.  

Сведения о составителях: Ярмоленко Л.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.05.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины: приобретение знаний и навыков в области профессиональной 

терминологии и перевода на английском языке;  умение понимать и объясняться в ситуации 

профессиональной коммуникации. Практическая цель курса состоит в том, чтобы 

обеспечить владение  студентами  умением пользования наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме в рамках научной тематики. Обучение данному курсу преследует также 

цель формирования навыков самостоятельного изучения профессиональной, общенаучной и 

специальной литературы. Практическая цель реализуется в тесной связи с воспитательной, 

общеобразовательной и развивающей целями. 

Задачи: Учебной работой предусмотрено формирование навыков аудирования, 

письменной и устной речи, овладения лексическим в сфере профессиональной 

коммуникации. Также предполагается освоение разговорных формул в  коммуникативных 

ситуациях профессиональной и общенаучной тематики. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 6 ч. практической работы, 66 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и 

коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского 

общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и 

девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные 

революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Голицынский Ю. Б. Spoken English. Пособие по разговорной речи. - СПб, Каро, 2001. 

Донченко Е.Н. Английский для психологов и социологов. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. 



Миньяр-Белоручева А. П., Фукс Г. Н., Шейнина Л. В. Цивилизация, история, 

государство. Пособие по английскому языку для гуманитарных факультетов. – Университет: 

Книжный дом, М., 2000. 

О социологии: Практикум по английскому языку. Составитель: Рушинская И.С. – 2-е 

изд. – М.: Флинта: Наука, 2001. 

Сведения о составителях: Чередниченко Ю. Е., ассистент кафедры английского 

языка для факультета социальных коммуникаций и юридического факультета. 

 

Б1.Д.05.02 СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель дисциплины:  
1. Сформировать у магистрантов представления об основных классических и 

современных теориях и школах социологии управления; закономерностях социально-

экономических, политических и управленческих процессов; 

2. Развить навыки применения социологического инструментария для анализа 

социально-управленческих процессов, связанных с управленческой деятельностью, и 

социальных проблем, возникающих в процессе функционирования и развития  общества; 

3. Дать алгоритм рассмотрения управления как процесса, включающего в себя 

ряд последовательных стадий: предвидение, прогнозирование, проектирование, 

планирование, а также социальные технологии. 

Задачи: 

- сформировать у магистрантов знания по использованию современных теорий 

управления в практической деятельности;  

- сформировать у магистрантов практические навыки в области проведения 

социологических  исследований в системе управления;  

- сформировать профессиональные компетенции использования результатов 

социологической информации в подготовке проектов управленческих решений. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, 

ПК-6. ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 6 ч. практической работы, 66 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Социология и управление. Специфика социологического знания. Объект и предмет 

управления. Социология управления как прикладная наука и управленческая дисциплина. 

Особенности социологического подхода к управлению. Объект, предмет, структура и 

функции социологии управления. Закономерности социологии управления. Понятийный 

аппарат данной науки. Социальные группы: понятие, виды, классификация. Социальные 

группы как объекты и субъекты управления. Управление и его место в обществе. 

Исторические, экономические и идеологические предпосылки возникновения управления. 

Возникновение и эволюция науки об управлении. История становления социологии 

управления на Западе. Развитие управления в России. Основные парадигмы и теоретические 

подходы в социологии управления. Ситуационный, системный и процессный подходы к 

управлению. Базовые управленческие парадигмы: от кибернетики к синергетике. 

Управленческая парадигма ХХI Века. Особенности управления на современном этапе. 

Немецкий, американский и японский менеджмент. Содержание социального управления. 

Методы и средства социального управления. Социологический анализ моделей управления. 

Три модели социального управления: субординация, реординация, координация Понятие 

общества в системе управления. Государство как субъект и объект управления. Специфика 

государственно-управленческих отношений в обществе. Структура, функции и формы 



государственного управления. Социальная роль местного самоуправления. Особенности 

развития государственного и муниципального управления за рубежом и в России. 

Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и управляемой 

системами Внешняя социальная среда управления. Организационная культура. Мотивация в 

управлении. Цели, потребности и интересы в управления. Цели управления. Официальные и 

латентные цели. Проблема баланса общих и  частных интересов в управлении. Формы 

организации социологических исследований. Социально-управленческий мониторинг: 

сущность, содержание, технология подготовки и проведения. Мониторинговые показатели. 

Методы мониторинговых исследований в управлении: опрос, анкетирование, интервью, 

анализ документов. Мониторинговые индикаторы. Основные направления социологических 

исследований для обеспечения и оценки государственного и муниципального управления. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бабосов Е.М. Социология управления: пособие для студентов вузов- 6-е изд., 

перераб.,и доп.-Минск: Тетра-Системс,2010.- 272 с. 

Добреньков В.И., Жабин А.П., Афонин Ю.А. Социология менеджмента: Учебник для 

вузов- М.: Академический Проект; Альма Матер, 2011.- 278 с. 

Рабочая книга социолога/ Под общ. ред. и с предисл. Г.В.Осипова/ изд-е 5-е.- М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,2009.- 480 с. 

Социология управления:стратегии, процедуры и результаты исследований/ 

Редколлегия: А.В.Тихонов (отв.ред.) и др.-М.: «Канон+»РООИ «Реабилитация», 2010.- 607 с. 

Тихонов, А.В. Социология управления. Теоретические основы /Изд. 2-е допол. и 

перераб./А.В. Тихонов.- М.: «Канон+»РООИ «Реабилитация», 2009.- 472 с. 

Яковлева Т.Н. Социология управления: учебно-методическое пособие для бакалавров/ 

Т.Н.Яковлева- Астрахань: астраханский государственный университет, Издательский дом 

«астраханский университет», 2013.-216 с. 

Сведения о составителях: Яковлева Т.Н., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.06.01 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ЭПОХИ 

 

Цель дисциплины: формирование научно обоснованных критериев, ориентиров, 

принципов и подходов для научной и практической работы в области  изучения социальных 

процессов в условиях информационной эпохи. 

Задачи: сформировать у студентов знание основных принципов и подходов в области 

изучения социальных процессов; научить компетентному пользованию полученных 

навыков. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 2 ч. лекционной работы, 6 ч. 

практической работы, 136 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Информационная эпоха и ее характеристики. Концепции информационного общества. 

Проблема трансформации ценностей в условиях информационной эпохи. 

Антропологические проблемы развития информационного общества. Электронная культура 

и искусство и условиях информационного общества. Виртуальные сообщества и 

субкультуры в условиях информационной эпохи. Образование и наука в условиях 

информационной эпохи. Коммуникация и медиа в условиях информационной эпохи. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баева Л.В. Информационная эпоха: метаморфозы классических ценностей. 

Астрахань: АГУ, 2009. 

Бодрийяр  Ж. Общество потребления [Текст]. М.: Академический Проект, 2006.  

Засурский Я. Н. К мобильному обществу: утопии и реальность [Текст]. М.: МГУ, 

2009. 

Хабермас Ю. Техника и наука как идеология [Текст]. М.: Праксис, 2007. 

Храпов С. А. Информатизация социокультурной реальности и общественного 

сознания постсоветской России  [Текст]. М.: ОРПИ РГСУ, 2010. 

Сведения о составителях: Баева Л.В., д.ф.н., профессор. 

 

Б1.Д.06.02 ФОКУС ГРУППЫ: МЕТОД, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА 

 

Цель дисциплины: Изучить теоретические и методологические основы метода 

фокус-групп; освоить методику проведения, специфику анализа и интерпретации данных, 

полученных методом фокус-группы; показать, что метод фокус-группы как относительно 

новый, оперативный и перспективный метод изучения социальных феноменов современной 

общественной жизни позволяет социологам выйти на уровень глубокого, объемного и 

целостного осмысления социальной реальности. 

Задачи: 

 изучение применения качественных методов в социологическом исследовании; 

 ознакомление с основными методологическими принципами использования метода 

фокус-группы в социологическом исследовании; 

  изучение характеристик, функциональных различий, сфер применения и 

особенностей использования основных видов фокус-групп; 

  освоение специфики разработки плана социологического исследования с 

применением метода фокус-групп; 

 ознакомление студентов с правилами и принципами составления топик-гайда; 

 изучение способов проведения фокус-группы; 

 изучение основных функций модератора; 

 ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к структуре отчета по 

фокус-группе; 

 формирование умения разрабатывать программу и план социологического 

исследования с применением метода фокус-группы; 

 формирование навыков составления топик-гайда; 

 овладение техникой организации и управления групповой дискуссией; 

 освоение роли модератора; 

 организация и проведение фокус-группу; 

 написание отчета исследования. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 2 ч. лекционной работы, 6 ч. 

практической работы, 136 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Метод фокус-группы в системе методов социологического исследования. Виды 

метода фокус-группы. Организация исследования методом фокус-группы. Путеводитель по 



теме. Техника групповой дискуссии. Модератор фокус-группы. Проведение фокус-группы. 

Оформление результатов фокус-групп. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Белановский, С.А. Метод фокус-групп: Учебное пособие. / С. А. Белановский.– М.: 

Никколо-Медиа, 2001. - 280 с. 

Белановский, С. А. Методика и техника фокусированного интервью : учеб.-метод. 

пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. – 352 с.  

Мельникова, О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Методология и 

техники качественных исследований в социальной психологии: Учеб. пособие для студ. 

псих. факультета высших учеб. заведений. / О. Т. Мельникова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 272 с. 

Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение и 

понимание социальной реальности. / В. А. Ядов. – М.: Изд. «Добросвет», 2003. – 596 с. 

Сведения о составителях: Зыгалова А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.07.01 ДИНАМИКА ЦЕННОСТЕЙ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 

 

Цель дисциплины: формирование научно обоснованных критериев, ориентиров, 

принципов и подходов для научной и практической работы в области  изучения ценностей. 

Задачи: сформировать у студентов знание основных принципов и подходов в области 

изучения социальных процессов; научить компетентному пользованию полученных 

навыков. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается в первом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 6 ч. практической работы, 66 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Методология, ее уровни и функции социальных наук. Структура социального 

познания. Структура социологического знания. Основные парадигмы развития социального 

знания. Исторический метод социологии. Системный и комплексный подход в 

социологическом исследовании. Структурно-функциональный анализ в социологии. 

Гуманитарно-личностный подход. Виды социальных исследований. Виды социальных 

исследований. Аксиологический подход в в социальном познании. Описание, объяснение, 

прогнозирование в социологической науке. Процесс и структура социологического 

исследования. Целостность социального знания и пути ее достижения. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баева Л.В. Информационная эпоха: метаморфозы классических ценностей. 

Астрахань: АГУ, 2009. 

Лекторский В.А. Философия, познание, культура. М.: «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2012.  

Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в 

XXI веке.— М.: РОССПЭН, 2011. — 735 с. 

Розов Н.С. Историческая макросоциология: методология и методы. — Новосибирск: 

НГУ. 2009. 

Сведения о составителях: Баева Л.В. к.ф.н., профессор. 



 

Б1.Д.07.02 СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель дисциплины: Сформировать у магистрантов профессиональные навыки 

проведения медико-социологических исследований для решения актуальных проблем 

общественного здоровья и здравоохранения, социальной медицины, организации и 

управления здравоохранением. 

Задачи: 

ознакомить с методами медико-социологических исследований; 

обучить применению результатов медико-социологических исследований в анализе 

эффективности и отзывчивости здравоохранения, оценке качества медицинских услуг, 

изучении удовлетворенности пациентов медицинской помощью. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-2, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 6 ч. практической работы, 66 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Социология медицины как наука: объект, предмет, специфика, современные 

проблемы социологии медицины в России, особенности британской школы «социологии в 

медицине», методология и социологические методы исследования социальных проблем 

здоровья и болезни, здоровье и болезнь как общественные явления, изменение 

представлений о болезнях в обществе, общественное здоровье во взаимосвязи с социальной 

структурой, социальные причины болезни, социальный стресс и здоровье, социальные 

факторы заболеваемости: сущность, динамика, воздействие общества и государства, 

социальные проблемы заболеваемости и реабилитации, формирование и укрепление 

здоровья в семье, взаимоотношения в системе «врач- пациент», поведение больного в 

условиях стационара: социально- культурные детерминанты, девиантное поведение 

личности: формы и границы проявления, вмешательство медицины, минимизация 

отклонений. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. – Москва: 

ИНФА, 2011. – 767 с.  

Камалиев М.А., Шахиева А.М. Социология медицины: изучение вопросов образа 

жизни молодежи: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений. 

– Алматы, 1999. – 24 с. 

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2007. - 512 с. 

Решетников А.В. Социология медицины: Руководство. – М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа». - 

2010. - 864 с. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.с.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.08.01 ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные навыки 

использования выборочного метода в социологическом анализе социально-экономических 

процессов. 

Задачи: 



- усвоение базовых и профессионально-профилированных знаний по методу 

выборки в социологическом исследовании; 

- овладение навыками применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по методу выборки в социологическом 

исследовании; 

- приобретение базовых и профессионально-профилированных умений по 

применению метода выборки в социологическом исследовании. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, 

ПК-11, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 6 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 60 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Основные понятия выборочного метода. Основные выборочные стратегии. Случайная 

выборка. Неслучайная выборка. Ошибки и ремонт выборки. Обоснование и процедуры 

формирования выборки. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Методы социологического исследования: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 768 с. 

Сусоколов, А.А. Технология социологическое исследование: учеб. пособие. М.: Изд-

во Московского ун-та,  2007. – 354 с. 

Хили, Д. Статистика: социологические и маркетинговые исследования. – Киев и др.; 

СПб. и др.: Питер: DiaSoft, 2005. – 637 с. 

Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. /Ядов, В.А., 7-е изд. – М.: Добросвет, 2003. – 596 с.  

Павленко П.Д. Социология: учебное пособие./ П.Д. Павленко, Л.И. Савинов, Г.Т. 

Журавлев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010, Глава 34, С. 628 – 

640. 

Сведения о составителях: Григорьев А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.08.02 СОЦИОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель дисциплины: Раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных 

подходов, на которых базируется изучение международных отношений, ознакомить 

студентов с имеющимися в мировой науке теоретическими направлениями и школами, а 

также дать им представление о наиболее общих и широко распространенных методах, 

необходимых для систематического анализа международных процессов. Сформировать 

профессиональные компетенции в области анализа  структуры и среды международной 

системы, состава ее элементов — международных акторов, их целей и средств, а также 

основных международных процессов. 

Задачи: 

 показать специфику международных отношений как особого рода 

общественных отношений, соотношение внутриобщественных отношений и международных 

отношений, раскрыть    поведение  специфических  социальных  общностей,  определить  

специфику национальных особенностей международных отношений; 

 способствовать формированию у студентов навыков и умений 

социологического анализа  международных  отношений,  овладение  ими  методикой  



конкретных социологических исследований в области современных международных 

отношений. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 6 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 60 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Объект, предмет, методологические установки социологии международных 

отношений (СМО); традиции, парадигмы и споры в изучении международных отношений; 

современные теории в изучении МО: неореализм, неолиберализм, неомарксизм; основные 

направления в современной СМО; система, структура, среда международных отношений; 

участники международных отношений. Государство как участник МО; цели, средства и 

интересы участников международных отношений; принципы, право и мораль в 

международных отношениях; международные процессы; международная безопасность в 

свете меняющейся роли национального суверенитета; глобализация и международный 

порядок; Россия в системе современных международных отношений. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное 

пособие / под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Альфа-М, 2007. 

Современные международные отношения и мировая политика : учебник / под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2004. 

Казанцев, Ю.И. Международные отношения и внешняя политика России : учебное 

пособие / Ю.И. Казанцев. – Ростов н/Д., 2002. 

Сведения о составителях: Тырнова Н.А., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.09.01 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о процессе социализации, о 

его механизмах и стадиях, об основных агентах социализации и их роли; изучение 

особенностей социализации и ресоциализации молодежи в современной России. 

Задачи: 

 дать представление о молодежи как объекте социализации; 

 рассмотреть основные теоретико-методологические подходы в исследовании 

процесса социализации; 

 раскрыть механизмы и основные этапы социализации молодежи; 

 определить роль основных агентов социализации; 

 показать особенности современной социализации молодежи; 

 ознакомить с социологическими методами исследования социализации. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Курс по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 



Молодежь как объект социализации. Понятие, уровни и механизмы социализации 

молодежи. Основные теоретические подходы и методы исследования социализации 

молодежи. Стадии социализации молодежи. Факторы и агенты социализации молодежи. 

Социализация и ресоциализация в молодежи современной России. Организация 

социологических исследований проблем социализации молодежи. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. – М., 

Институт социологии. 2010. 

Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с. Глава 3 «Социализация 

и жизненный цикл». 

Иваненков С.П. Проблемы социализации современной молодежи. Оренбург, 1999.  

Культурные миры молодых россиян: три жизненных ситуации / Под ред. 

С.В. Туманова. М., 2000. 

Сведения о составителях: Леонова О.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.09.02 ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов профессиональные навыки 

проведения  исследований в области инвайроментальной социологии для решения 

актуальных проблем охраны окружающей среды. 

Задачи: 

 ознакомить студентов с основами общей и социальной экологии, экологии человека, 

природопользования, экологической педагогики; 

 обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на 

стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки; 

 повысить уровень профессиональной компетентности студентов посредством 

установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием 

профилирующих дисциплин. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-2, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Курс по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Инвайроментальная социология как наука: объект, предмет, специфика, основные 

этапы развития инвайроментальной социологии в России и за рубежом, методология и 

методика социологических исследований в области инвайроментальной социологии, 

экологическое сознание: понятие и виды, экологическая культура: понятие и виды, 

общественные экологические организации и движения в России и за рубежом, 

формирование государственной экологической политики. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Горелов А.А. Экология: Учеб.пособие для вузов. М.: Юрайт-М, 2001. -312с. 

Комов С.В. Введение в экологию: 10 общедоступных лекций. Уч.пособие. 

Екатеринбург: УрГУ, 2001. 224с. 

Коробкин В.И., Предельский Л.В. Экология. Изд. 7-е. –Ростов н\Д «феникс», 2004. -

576с. 



Малофеев В.И. Социальная экология: Уч.пособие. – 3-е изд. –М.: «Дашков и К», 2004. 

-260с. 

Сведения о составителях: Миронова Ю.Г., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.10.01 СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ И СЕКУЛЯРИЗАЦИИ 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с социологией религии и процессами 

секуляризации как научной дисциплиной, ее основными понятиями и методологическими 

принципами, классическими и современными теориями религии, методами и важнейшими 

результатами ее эмпирического исследования. 

Задачи: познакомить с основными социологическими концепциями религии и 

теориями секуляризации; выявить основные принципы и критерии ценностно-нормативной, 

структурно-типологической и институциональной организации религии в обществе; 

рассмотреть основные проблемы социологического изучения религии; раскрыть содержание 

и значение социологии религии как символической системы. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, 

ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, сроки освоения дисциплины – 3 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Социология религии как научная дисциплина. Религия как символическая система. 

Основные проблемы и методологические принципы социологического изучения религии. 

Социологические теории религии и секуляризации. Религия и формы еѐ организации. 

Секуляризация  как социокультурный феномен. Религия и общество. Будущее религии. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Веремчук В.И. Социология религии: учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: 

ЮНИТА-ДАНА, 2004. – 254 с. 

Гараджа В.И. Социология религии: учеб. пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей. –  М.: ИНФРА-М, 2012 . – 348 с. 

Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В. И. Гараджа, Е. Д. 

Руткевич. – М.: Аспект-пресс, 2009. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.10.02 СОЦИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: Изучить основы теории общественного мнения, проблемные 

аспекты теоретических и эмпирических исследований в области изучения общественного 

мнения, овладеть навыками социолога-исследователя и системного аналитика в конкретной 

области социологического знания. 

Задачи: 

 раскрыть   онтологические,   гносеологические   и   социологические 

характеристики и свойства общественного мнения как социального явления;  

 проследить  трансформацию  этого понятия  в  аспекте  его  становления, 

развития и превращения в одну из ключевых концептуальных категорий социологии;  

 представить  базовые  теоретико-методологические  подходы  социологии 

общественного мнения;  



 определить  проблемы  методического  обеспечения  изучения  общественного 

мнения в социологии;  

 выявить  конструктивные  и  эффективные  способы  и  средства  анализа 

общественного мнения в структуре социологических исследований;  

 дать понимание подходов к измерению состояний общественного мнения и 

конструированию показателей его оценки;  

 раскрыть способы расчета параметров общественного мнения; 

 сформировать знания об основных организациях, проводящих исследования 

общественного мнения в России и за рубежом, их особенностях и специфике. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 62 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Роль и значение общественного мнения в современном обществе и в системе 

научного знания. История изучения общественного мнения. Сущность общественного 

мнения. Проблема выбора методологического подхода к исследованию общественного 

мнения. Объект и субъект общественного мнения. Функции общественного мнения. 

Общественное мнение как социальная система, социальный институт, социальный процесс. 

Деятельностный подход к анализу общественного мнения. Методические проблемы 

изучения общественного мнения в современной социологии. Технология и показатели 

измерения общественного мнения. Специфика построения и применения комплексных 

методик изучения общественного мнения. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Андреева, Г.М. Социальная психология: учеб. пособие / Г.М. Андреева. - М.: Аспект 

Пресс, 2001. - 384 с. 

Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник для 

высших учебных заведений. 2-е изд./ Г. С. Батыгин - М.: Изд-во РУДН, 2007. – 407 с. 

Гавра, Д. П. Общественное мнение как социологическая категория и социальный 

институт. / Д. П. Гавра. - СПб.: ИСЭП РАН, 1995. - 345 с. 

Грушин, Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки 

массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. 

Жизнь 2-я Эпоха Брежнева. Монография в 2-х частях  / Б. А. Грушин. – М. : Прогресс-

Традиция, 2003. – 442, 448 с. 

Сведения о составителях: Зыгалова А.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.11.01 СОВРЕМЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Цель дисциплины: приобретение знаний и навыков в области основ демографии; 

овладение основными понятиями демографии, умением рассчитывать, понимать и 

пользоваться демографическими показателями, понимать и объяснять особенности 

демографической ситуации в стране и мире и тенденций еѐ изменения; создание 

представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах демографии, об 

основных направлениях демографических исследований, о теоретических основах 

демографического прогнозирования и демографической политики; приобретение 

первоначальных знаний в области социологического анализа демографических процессов и 



семейного поведения (рождаемости и репродуктивного поведения, смертности и 

самосохранительного поведения, брачности и разводимости и брачного поведения). 

Задачи: 

 Формирование у студентов целостной системы знаний о процессах 

воспроизводства населения. 

 Овладение  понятийно-терминологическим  аппаратом,  характеризующим  

демографические процессы. 

 Освоение  методов  анализа  демографических  проблем  и  оценки  социально-

экономических последствий демографической политики. 

 Формирование  навыков  расчета  и  анализа  конкретных  демографических  

показателей, интерпретация полученных результатов. 

 Формирование  представления  о  современном  состоянии  и  основных  

тенденциях  развития естественного и механического движения населения в мире в целом и 

в РФ в частности. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Предмет демографии и научное объяснение в демографии. Социологическая, 

экономическая, историческая демография и статистика населения: различие теоретических 

подходов. Источники данных: переписи населения, текущий учет, выборочные обследования 

и социолого-демографические исследования. Методы измерения численности и структуры 

населения и демографических процессов. Социально-демографические показатели - 

демографические коэффициенты и метод демографических таблиц. Брачность и 

разводимость. Рождаемость и репродуктивное поведение. Смертность, продолжительность 

жизни, самосохранительное поведение. Воспроизводство населения. Основы 

демографического прогнозирования. Теории демографических изменений. Цели и 

направления демографической политики: противоположность двух научных подходов. 

Прикладная демография. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Борисов В.А. Демография. М., изд-во NOTA BENE 20011. 

Бреева Е.Б. Основы демографии: Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. – 2008. 

Зверева Н., Веселова И., Волгин Н. Демография Учебное пособие. РАГС 2009. 
Медков В.М. Демография. Учебник.– Ростов-на-Дону. 2012. 

Сведения о составителях: Миронова Ю.Г., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.11.02 СОЦИОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 

Цель дисциплины: рассмотреть теоретические подходы к изучению повседневности, 

осмыслить массовые повседневные феномены, встречающиеся в нашей жизни, 

проанализировать мир повседневности в начальных этапах человеческой истории, видение 

повседневности в Древнем Египте, Греции и современные концепции повседневности. 

Задачи: сформировать у студентов знание и видение повседневности на 

исторических и современных этапах развития. 

Требования к результатам освоения курса: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, 

ПК-5, ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 4 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 98 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические подходы к изучению повседневности  Повседневность как жизненный 

мир. Методы исследования повседневности. Реалии культуры повседневности. Система 

потребностей и потребности как система. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ионин Л. Г. Социология культуры: Путь в новое тысячелетие: учеб. пособие для 

студентов вузов / Л.Г. Ионин. –  М.: Логос, 2002. – 432с. 

Минюшев Ф. И. Социология культуры: Учебное пособие для вузов / Ф.И. Минюшев. 

–  М.: КДУ, 2009. – 254 с. 

Савченко Л. А. Социология повседневности / Л.А.Савченко. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. 

Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. – 

М.:Институт социологии РАН, 2004. – 751 с. 

Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. – С-П.: Издательство Питер, 2007. 

– 335 с. – Серия: Мастера социологии. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.12.01 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: изучение и усвоение студентами специфических методов 

управления инновационными проектами, всех составляющих системы управления 

инновациями в условиях глобализации, усиления конкуренции с использованием 

инновационных моделей развития и выработка практических умений и навыков работы с 

инновационными продуктами, услугами. 

Задачи: изучение сущности и особенностей инноваций; освоение принципов, 

приемов и методов управления инновационным проектом; овладение навыками 

формирования и реализации инновационного проекта, оценки рисков инновационных 

проектов; приобретение практических навыков по планированию инноваций в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Курс по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Управление инновациями – новое направление в менеджменте. Понятие и 

классификация инноваций. История инноваций. Циклы Кондратьева. Национальная 

инновационная система. Система управления и формы организации нововведений. Методы 

оценки эффективности нововведений. Социальные аспекты инновационной деятельности. 

Управление инновационными проектами. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



Аверченков В.И., Ваинмаер  Е.Е. Инновационный менеджмент: учебное пособие для 

вузов-М: Издательство: Флинта, 2011 г. 

Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М.  Управление инновациями. 

Учебник для бакалавров. Гриф МО РФ. 2-е изд., перераб. и доп.-М.:ЮРАЙТ, 2014. 

Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2013. 

Калапутц П.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие – М.Изд-во 

МГОУ,2010. 

Кузнецов Б.Т., Кузнецов.А.Б. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. ГРИФ 

УМЦ «Профессиональный учебник», 2009 

Сведения о составителях: Яковлева Т.Н., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.12.02 МЕТОДИКА ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов профессиональные навыки 

организации и проведения эмпирического социологического исследования. 

Задачи:  

 познакомить слушателей с основными, наиболее часто используемыми при 

проведении полевого социологического исследования методами сбора информации;  

 сформировать представление об организации полевого социологического 

исследования;  

 дать базовые практические навыки подготовки и проведения эмпирического 

исследования в социологии. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Сущность полевого исследования в социологии. Исследовательский инструментарий. 

Процедуры сбора и контроля качества первичной социологической информации. Правила 

работы и этические нормы социолога. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 2. 

Эмпирическая и прикладная социология. М., 2003. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 3: 

Методика и техника исследования. М., 2004. 

Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Методы социологического исследования: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 768 с. 

Сведения о составителях: Ярмоленко Л.В., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.13.01 ГЕНДЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Цель дисциплины: углубление знаний обучающихся в понимании гендерных 

процессах. 

Задачи:  
- рассмотреть основные подходы и направления гендерной социологии с точки 

зрения исторической и современной перспектив на Западе и в России;  

- проанализировать гендерную ситуацию в современной России;  



- показать возможности применения гендерной теории и методологии для 

проведения исследований в области социальных и гуманитарных наук. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ПК-1, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору  ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Гендерные отношения в современном мире. Пол и гендер: философские, 

социологические, экономические научные теории в историческом измерении. Современные 

теории гендера. Количественные и качественные методы в социологии гендерных 

отношений. Гендерная социализация в современном обществе. Маскулинность в культуре 

ХХ века. Мужчина в российском обществе и его проблемы. Гендерный подход в 

государственной политике. Гендерные аспекты современной социальной политики. 

Гендерные отношения в частной жизни. Гендерный подход к анализу труда и занятости. 

Гендерные стереотипы и способы их преодоления. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Пушкарева, Наталья. Гендерная теория и историческое знание / науч. ред. С. О. 

Ремез; Рос. акад. наук; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. СПб.: 

Алетейя, 2007. 

Мартынова Т. Н. Гендерные основы воспитания и образования: учебное пособие. – 

Кемерово: Офсет, 2012. – 94 с. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.13.02 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Цель дисциплины: Познакомить студентов с  теоретико-методологическими 

основами исследования современных политических процессов и технологий; развить навыки 

самостоятельного социально-политического анализа. 

Задачи:  

 изучить теоретическую и методологическую основы социологического 

исследования политической жизни;  

 рассмотреть специфические закономерности взаимоотношений общественных 

субъектов по поводу власти;  

 освоить фундаментальные и прикладные аспекты политологических 

исследований;  

 выделить роль политических знаний в создании современных политических 

технологий;  

 сформировать понимание современной политической жизни российского 

общества;  

 приобрести навыки научной дискуссии, воспитывать толерантность 

мышления. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-5,  ПК-7.   

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 



Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

практической работы, 64 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Теоретическая и методологическая основ социологического исследования 

политической жизни общества; методики прикладного изучения политических процессов на 

примере зарубежного и российского опыта; факторы, механизмы и формы социального 

действия людей в сфере государственной власти. Составление программы социологического 

исследования в политической сфере; проведение качественных и количественных 

исследований политической жизни общества; обработка и анализ данных, полученных в 

ходе исследования; составление научного отчета. Основы социологического анализа 

политических процессов; методы сбора и анализа социологической информации в 

политической сфере; навыки проведения конкретного социально-политического 

исследования. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Артемов Г.П. Политическая социология: Учеб. пособ. - М.: Логос, 2002. 

Политическая социология: Учебник для вызов  / Под ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

Социология политики // Яковлев А.М. Социальная структура общества: Учебник. М., 

2003. С. 10-64. 

Мангейм Дж. Б., Ричард К. Рич Политология. Методы исследования: Пер. с анг. / 

Общ. ред. и вступ. слово А.К. Соколова. – М.: Издательство «Весь мир», 1999. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.с.н., доцент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.14.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов 

на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне 

ее функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Задачи: 

- сформировать у магистрантов умение выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев; 

- сформировать способность определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений; 

- подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих применять исторические знания на практике и в профессиональной 

деятельности; 

- сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, 

ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 



Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как философия бизнеса. Теория 

ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений системы. Методы и 

инструменты теории ограничений системы. Теория ограничений системы и организация 

коллективной работы. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях: Трещѐв А.М., доктор педагогических наук, профессор. 

 

 

Б1.Д.14.02 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: Сформировать у магистрантов знания по конкретному 

направлению маркетинговой деятельности – маркетинговым исследованиям; сформировать 

у магистрантов практические навыки в области проведения маркетинговых исследований; 

сформировать профессиональные компетенций в области проведения маркетинговых 

исследований в соответствии с маркетинговыми задачами предприятий. 

Задачи: 

 проследить процесс институционализации маркетинговых коммуникаций; 

 рассмотреть маркетинговые коммуникации как составную часть комплекса 

маркетинга; 

 проследить особенности формирования и применения отдельных форм 

маркетинговых коммуникаций; 

 умение применять социологические методы при изучении различных форм 

маркетинговых коммуникаций. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4 

ПК-2, ПК-6, ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Объект и предмет маркетингового исследования. Маркетинговая деятельность. 

Макросреда компании. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации. 

Маркетинговая информационная система. Маркетинговая среда фирмы. Рынок. 

Сегментация. Товар. Целевой рынок. Ценовая политика. Ценовая стратегия. Ценовая 

тактика. Реклама. Маркетинговые коммуникации. Паблик рилейшнз (PR). Мерчендайзинг. 

Потребительская ценность. Потребность. Пробный маркетинг.  Позиционирование товара. 

Ёмкость рынка. Жизненный цикл товара. Процесс маркетингового исследования. Полевое 

маркетинговое исследование. Кабинетное маркетинговое исследование. Количественные и 

качественные методы в маркетинговых исследованиях. Выборка в маркетинговых 

исследованиях. Анкетирование. Наблюдение. Интервью в маркетинговых исследованиях. 

Эксперимент. Контент анализ. Фокус-группа. Единица наблюдения. Панельное 

исследование. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Божук, С. Г. Маркетинговые исследования: основные концепции и методы / С. Г. 

Божук. – М.: Вектор, 2005. – 280 с. 



Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях / М.Л. 

Власова. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 710 с. 

Дурович А. П. Основы маркетинга: учеб. пособие / А. П. Дурович. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Новое знание, 2006. – 512 с. 

Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Н.Г. Каменева, В.А. 

Поляков. – М.: Вузовский учебник, 2006. – 439 с. 

Сведения о составителях: Рогов А.В., ассистент кафедры социологии. 

 

Б1.Д.15.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний инновационного 

организационного менеджмента и представлений об их профессионально-прикладном 

значении; развитие профессионального сознания на основе на бережливой системы 

разработки продукции. 

Задачи:  

- формирование у магистрантов личностных качеств, профессиональных 

компетенций; 

- развитие интегративного мышления, формирование навыков инновационного 

организационного менеджмента; 

- формирование совокупности знаний и представлений о системе разработки 

продукции в Toyota, возможностях и принципах повышения эффективности деятельности 

сотрудников; 

 - знакомство с методами и инструментами системы бережливой разработки 

продукции. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, 

ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Введение в проблему разработки новой продукции. Совершенство разработок – 

важнейшая составляющая потенциала компании. Модель бережливой системы разработки 

продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. Подсистема «Люди»: принципы 5-

10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: принципы 11-13 LPDS. Целостная 

система бережливой разработки продукции. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: Трещѐв А.М., доктор педагогических наук, профессор. 

 

 

Б1.Д.15.02 СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с социологией религии и процессами 

секуляризации как научной дисциплиной, ее основными понятиями и методологическими 

принципами, классическими и современными теориями религии, методами и важнейшими 

результатами ее эмпирического исследования. 

Система%20разработки
Система%20разработки


Задачи:  

 Дать  студентам  знания  теоретических  основ  и  закономерностей 

функционирования  социологической  науки  выделяя  ее  специфику.  

 Помочь  овладеть  этими  знаниями    во  всем  многообразии  научных 

социологических направлении, школ и концепций. 

 Способствовать  подготовке  широко  образованных  специалистов, способных 

к анализу и прогнозированию сложных проблем. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, 

ПК-5, ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина по выбору ОПОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: 

Социология религии как научная дисциплина. Религия как символическая система. 

Основные проблемы и методологические принципы социологического изучения религии. 

Социологические теории религии и секуляризации. Религия и формы еѐ организации. 

Секуляризация  как социокультурный феномен. Религия и общество. Будущее религии. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Абушенко В. Л., Аксютченко В.И., Ананьев В.Л. Большой энциклопедический 

словарь: Философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / ред.-сост. С.Ю. 

Солодовников. – М.: МФЦП, 2002. – 1008 с. 

Гараджа В.И. Социология религии: учеб. пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей. –  М.: ИНФРА-М, 2007 . – 348 с. 

Веремчук В.И. Социология религии: учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: 

ЮНИТА-ДАНА, 2004. – 254 с. 

Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В. И. Гараджа, Е. Д. 

Руткевич. – М.: Аспект-пресс, 2006. 

Сведения о составителях: Бочарникова И.С., к.соц.н., доцент кафедры социологии. 

 

http://www.bookean.ru/personality/53787
http://www.bookean.ru/personality/58426
http://www.bookean.ru/personality/64472
http://www.bookean.ru/organization/2698/

