Аннотации рабочих программ учебных курсов
БЛОК 1
БЛОК 1.Б Базовая часть
Блок 1.Б.1
Аннотация дисциплины
«Профессиональный иностранный язык»
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» (Английский
язык) относится к базовой части основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
бакалавриата, «Иностранный язык» (Английский язык), «Иностранный язык
делового
общения»
(Английский
язык)
и
формируемых
ими
соответствующих компетенциях ОПК-1.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
(ОПК-1) – способностью свободно пользоваться русским и
иностранными языками как средством делового общения; владением
навыками редактирования и перевода профессиональных текстов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
углубленным изучением иностранного языка, формирует умения и навыки
подготовленной, репродуктивной, монологической и диалогической речи по
общественно-бытовой и деловой тематике, умения и навыки
неподготовленной репродуктивной монологической и диалогической речи по
общественно-бытовой и деловой тематике, умения и навыки просмотрового и
ознакомительного чтения, умения и навыки реферирования (аннотирования),
перевода и речи по специальной тематике.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: практические занятия, самостоятельная работа магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» (Английский
язык) является завершающим этапом изучения иностранного языка для
направления подготовки магистров 39.04.01 Социология.
Блок 1.Б.2
Аннотация дисциплины
«Философия и методология социальных наук»
Дисциплина «Философия и методология социальных наук» относится к
базовой части основной образовательной программы подготовки магистров
по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных

дисциплин.
Дисциплина основана на знаниях и компетенциях, приобретенных по
программе бакалавриата в области философии и социальных наук.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-2 – способностью использовать в познавательной и
профессиональной
деятельности
базовые
и
профессионально
профилированные знания основ философии и социально-гуманитарных наук;
ПК-1 – способностью и умение самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
в 1 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: практические занятия, самостоятельная работа магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Блок 1.Б.3
Аннотация дисциплины
«Информационные технологии анализа
социологических данных»
Дисциплина «Информационные технологии анализа социологических
данных» относится к базовой части основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на курсе «Информатика», изученном по
программе бакалавриата.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-3 – способностью и готовностью профессионально составлять и
оформлять научно-техническую документацию, отчеты, представлять
результаты работы с учетом особенностей потенциальной аудитории;
ПК-2 – способностью самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии (в соответствии с профилем магистратуры) и решать их
2

с помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий;
ПК-3 – способностью осваивать новые теории, модели, методы
исследования, навыки разработки новых методических подходов с учетом
целей и задач исследования;
ПК-5 – способностью составлять и представлять проекты научноисследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами;
ПК-6 – способностью обрабатывать и анализировать социологические
данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и
рекомендаций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
возможностями,
особенностями
и
перспективами
использования
современных информационных технологий в социальных науках,
прогнозировании социальных процессов; основными подходами к
применению информационных технологий при решении профессиональных
задач социолога.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется в
1 и 2 семестрах и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет и
экзамен.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Блок 1.Б.4
Аннотация дисциплины
«Научные парадигмы и методологические подходы в социологии»
Дисциплина «Научные парадигмы и методологические подходы в
социологии» относится к базовой части основной образовательной
программы подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01
Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на отдельных разделах дисциплины
«Философия и методология социальных наук» и компетенциях ОК-1,2,3,
ОПК-2, ПК-1. А также на философских и социальных наук дисциплин
бакалавриата.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-9 – способностью использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
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идентификации потребностей и интересов социальных групп;
ПК-10 – способностью самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей;
ПК-11 – способностью использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с
профилем магистратуры).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных методологических подходов в социологии. В частности,
рассматриваются основные социологические парадигмы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе
магистратуры в первом семестре и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа магистранта, контрольная работа.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в виде экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин: «Исследование хозяйственной
культуры в экономической социологии», «Социологический анализ сетевой
экономики».
Блок 1.Б.5
Аннотация дисциплины
«Система социального мониторинга»
Дисциплина «Система социального мониторинга» относится к базовой
части основной образовательной программы подготовки магистров по
направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на дисциплинах социально-экономической
направленности бакалавриата.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4 – способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности;
ПК-4 – способностью и готовностью профессионально составлять и
оформлять
научно-техническую
документацию,
научные
отчеты,
представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории;
ПК-7 – способностью и готовностью к планированию и осуществлению
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проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений;
ПК-8 – способностью и готовностью использовать знание методов и
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической деятельности;
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением и освоением современных методик социологического
исследования в рамках проведения социального мониторинга в различных
сферах
жизнедеятельности
общества.
В
частности,
изучается
организационная структура социального мониторинга, научно-методические
основы социального мониторинга на различных уровнях (муниципальный,
региональный, федеральном), техника и технология проведения социального
мониторинга. Рассматриваются виды, цели, функции и этапы проведения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе
магистратуры в первом семестре и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа магистранта, контрольная работа.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в виде зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин: «Исследование хозяйственной
культуры в экономической социологии», «Социологический анализ сетевой
экономики».
БЛОК 1.В Вариативная часть
БЛОК 1.В.ОД Обязательные дисциплины
Блок 1.В.ОД.1
Аннотация дисциплины
«Современные теории экономической социологии»
Дисциплина «Современные теории экономической социологии»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению
подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
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Дисциплина базируется на дисциплинах бакалавриата социальноэкономической направленности.
ПК-1 – способностью и умение самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется
во 1 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Экономика и социология
труда», «Экономика отраслевых рынков» и выполнения выпускной
квалификационной работы магистра.
Блок 1.В.ОД.2
Аннотация дисциплины
«Социологические аспекты экономического поведения»
Дисциплина «Социологические аспекты экономического поведения»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению
подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на дисциплинах бакалавриата социальноэкономической направленности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – способностью и умение самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения;
ПК-7 – способностью и готовностью к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется
во 1 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
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магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Блок 1.В.ОД.3
Аннотация дисциплины
«Экономика организаций»
Дисциплина «Экономика организаций» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина базируется на дисциплинах бакалавриата экономической
направленности.
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе
магистратуры во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
магистранта, контрольная работа.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в виде зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин «Экономическая устойчивость
предприятий» и выполнения выпускной квалификационной работы магистра.
Блок 1.В.ОД.4
Аннотация дисциплины
«Социологический анализ неформальной экономики»
Дисциплина «Социологический анализ неформальной экономики»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению
подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на дисциплинах «Система социального
мониторинга», «Исследование хозяйственной культуры в экономической
социологии», «Социологический анализ сетевой экономики» и компетенциях
ОПК-4, ПК-1,4,7,8,9,10,12
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-3 – способностью осваивать новые теории, модели, методы
исследования, навыки разработки новых методических подходов с учетом
целей и задач исследования;
ПК-7 – способностью и готовностью к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе
магистратуры в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
магистранта, контрольная работа.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в виде зачета.
Знания и компетенции, полученные при выполнении выпускной
квалификационной работы.
Блок 1.В.ОД.5
Аннотация дисциплины
«Исследование хозяйственной культуры в экономической социологии»
Дисциплина «Исследование хозяйственной культуры в экономической
социологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
основной образовательной программы подготовки магистров по
направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на дисциплине «Система социального
мониторинга» и компетенциях ОПК-4, ПК-4,7,8,12.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – способностью и умение самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины
ведется во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих
видов:
лекционные
занятия,
практические
занятия,
самостоятельная работа магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Социология хозяйственных
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организаций», «Социология маркетинга и рекламы»
выпускной квалификационной работы магистра.

и

выполнения

Блок 1.В.ОД.6
Аннотация дисциплины
«Иностранный язык делового общения»
Дисциплина «Иностранный язык делового общения» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной
программы подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01
Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.
Дисциплина основана на знаниях, полученных по иностранному языку
по программе бакалавриата.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 – способностью свободно пользоваться русским и
иностранными языками как средством делового общения; владением
навыками редактирования и перевода профессиональных текстов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
углубленным изучением иностранного языка, формирует умения и навыки
подготовленной, репродуктивной, монологической и диалогической речи по
общественно-бытовой и деловой тематике, умения и навыки
неподготовленной репродуктивной монологической и диалогической речи по
общественно-бытовой и деловой тематике, умения и навыки просмотрового и
ознакомительного чтения, умения и навыки реферирования (аннотирования),
перевода и речи по специальной тематике (Тема 1. Социология – наука об
обществе.
Общесоциологические
теории.
Тема 2.
Специальные
социологические теории. Тема 3. Социология личности. Тема 4. Мировая
система. Прикладная социология).
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
в 1 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет с
оценкой (дифференцированный зачет).
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Профессиональный
иностранный язык» (Английский язык) и выполнения выпускной
квалификационной работы магистра.
Блок 1.В.ОД.7
Аннотация дисциплины
«Социологический анализ сетевой экономики»
Дисциплина «Социологический анализ сетевой экономики» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной
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программы подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01
Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина основана на дисциплинах «Современные теории
экономической социологии», «Социологические аспекты экономического
поведения», «Система социального мониторинга» и компетенциях ОПК-4,
ПК-1,4,7,8,12.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 – способностью и готовностью использовать знание методов и
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической деятельности;
ПК-9 – способностью использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп;
ПК-10 – способностью самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется
во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Блок 1.В.ОД.8
Аннотация дисциплины
«Экономическая устойчивость предприятий»
Дисциплина «Экономическая устойчивость предприятий» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной
программы подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01
Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина основана на дисциплине «Экономика организаций» и
компетенции ПК-12
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
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единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе
магистратуры в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
магистранта, контрольная работа.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в виде экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Блок 1.В.ОД.9
Аннотация дисциплины
«Конкурентоспособность бизнеса»
Дисциплина
«Конкурентоспособность
бизнеса»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной
программы подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.01
Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина основана на дисциплине «Экономика организаций»,
«Система социального мониторинга» и компетенции ПК-12, ОПК-4, ПК4,7,8,12
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе
магистратуры в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
магистранта, контрольная работа.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в виде дифференцированного зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
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БЛОК 1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Блок 1.В.ДВ 1
Аннотация дисциплины
«Экономика и социология труда»
Дисциплина «Экономика и социология труда» относится к
дисциплинам по выбору основной образовательной программы подготовки
магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина основана на дисциплинах экономической направленности.
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе
магистратуры во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
магистранта, контрольная работа.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в виде дифференцированного зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Аннотация дисциплины
«Экономика отраслевых рынков»
Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» относится к
дисциплинам по выбору основной образовательной программы подготовки
магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина основана на дисциплинах экономической направленности.
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе
магистратуры во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
магистранта, контрольная работа.
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в виде дифференцированного зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Социология рынков» и
выполнения выпускной квалификационной работы магистра.
Блок 1.В.ДВ 2
Аннотация дисциплины
«Бизнес планирование»
Дисциплина «Бизнес планирования» относится к дисциплинам по
выбору основной образовательной программы подготовки магистров по
направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина основана на дисциплине «Экономика организаций» и
компетенции ПК-12.
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Аннотация
дисциплины «Социология предпринимательства»
Дисциплина «Социология предпринимательства» относится к
дисциплинам по выбору основной образовательной программы подготовки
магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина основана на дисциплине «Социологический анализ
сетевой экономики» и компетенции ПК-8,9,10.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
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пределами непосредственной сферы деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Блок 1.В.ДВ 3
Аннотация дисциплины
«Социология рынков»
Дисциплина «Социология рынков» относится к дисциплинам по
выбору основной образовательной программы подготовки магистров по
направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина основана на дисциплине «Экономика отраслевых рынков»
и компетенции ПК-12.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 – способностью и готовностью использовать знание методов и
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической деятельности;
ПК-9 – способностью использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп;
ПК-10 – способностью самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
дифференцированный зачет
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
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Аннотация дисциплины
«Социология хозяйственных организаций»
Дисциплина «Социология хозяйственных организаций» относится к
дисциплинам по выбору основной образовательной программы подготовки
магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина основана на дисциплине «Экономика отраслевых рынков»
и компетенции ПК-12.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 – способностью и готовностью использовать знание методов и
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической деятельности;
ПК-9 – способностью использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп;
ПК-10 – способностью самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет с
оценкой (дифференцированный зачет).
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Блок 1.В.ДВ 4
Аннотация дисциплины
«Социология маркетинга и рекламы»
Дисциплина «Социология маркетинга и рекламы» относится к
дисциплинам по выбору основной образовательной программы подготовки
магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина основана на дисциплине «Система социального
мониторинга» и компетенции ОПК-4, ПК-4,7,8,12.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-7 – способностью и готовностью к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
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работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений;
ПК-11 – способностью использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с
профилем магистратуры);
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Аннотация
дисциплины «Социологические аспекты экономики знания и
инновационного поведения»
Дисциплина «Социологические аспекты экономики знания и
инновационного поведения» относится к дисциплинам по выбору основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению
подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина основана на дисциплине «Научные парадигмы и
методологические подходы в социологии», «Социологические аспекты
экономического поведения» и компетенции ПК-1,9,10,11.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-7 – способностью и готовностью к планированию и осуществлению
проектных работ в области изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы
политических и научно-технических решений;
ПК-11 – способностью использовать углубленные специализированные
теоретические знания, практические навыки и умения для организации
научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с
профилем магистратуры);
ПК-12 – способностью свободно пользоваться современными методами
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сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в
соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Блок 1.В.ДВ 5
Аннотация дисциплины
«Психология и педагогика высшей школы»
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к
дисциплинам по выбору основной образовательной программы подготовки
магистров по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии.
Дисциплина основана на дисциплинах социально-педагогической
направленности программ бакалавриата.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-13 – способностью и умение использовать полученные знания в
преподавании социологических дисциплин (углубленное знание основных
школ и направлений, способность к социологической рефлексии).
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется
во2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Аннотация дисциплины
«Адаптированный коммуникативный практикум в профессиональной
деятельности»
Дисциплина «Адаптированный коммуникативный практикум в
профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по выбору
основной образовательной программы подготовки магистров по
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направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина основана на дисциплинах социально-педагогической
направленности программ бакалавриата.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется
во2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
4.3. Программы практик и научно-исследовательской работы
обучающихся.
Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
39.04.01 «Социология» практика является обязательным разделом
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся. При реализации данной магистерской программы
предусматриваются следующие виды практик:

учебная

производственная (в том числе преддипломная)

НИР
Тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Тип производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая).
Программы практик приведены в Приложении 3, Приложении 4,
Приложении 5.
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Целью учебной практики является получение первичных
профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной
практики: стационарная.
Целью производственной является получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, а также навыков
проведения НИР. Способы проведения производственной практики:
стационарная и выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации (Университет).
Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные
типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.
Перечень предприятий для прохождения практики включает в себя
предприятия, организации, корпорации и образовательные учреждения
образования.
Организация научно-исследовательской работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
39.04.01 «Социология» научно-исследовательская работа обучающихся
является обязательным разделом основной образовательной программы
магистратуры и направлена на формирование профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной
магистерской программы. Программа научно-исследовательской работы
приведена в Приложении 6.
4.4 Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту
выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и
структуре
выпускной
квалификационной
работы,
определяются
методическими указаниями по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Сроки подготовки и графики защиты выпускной квалификационной
работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим учебным планом.
Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и
структуре выпускных квалификационных работ (ВКР), а также
рекомендованные тематики ВКР.
Методические
рекомендации
по
подготовке
выпускной
квалификационной работы приведены в Приложении 7.
БЛОК ФАКУЛЬТАТИВЫ
Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные
и прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской
деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее
самореализации,
обеспечивать
разностороннюю
подготовку
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профессиональных кадров.
Выбор факультативных дисциплин проводится
самостоятельно в соответствии с их потребностями.

обучающимися

Блок ФТД 1
Аннотация дисциплины
«Социология потребления и финансового поведения населения»
Дисциплина «Социология потребления и финансового поведения
населения» относится к факультативным дисциплинам основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению
подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина основана на дисциплинах бакалавриата социальноэкономической направленности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-9 – способностью использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется
во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.
Аннотация дисциплины
«Социологическая оценка процессов социальной стратификации и
мобильности в регионе»
Дисциплина «Социологическая оценка процессов социальной
стратификации и мобильности в регионе» относится к факультативным
дисциплинам основной образовательной программы подготовки магистров
по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина основана на дисциплинах бакалавриата социальноэкономической направленности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-9 – способностью использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
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составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется
во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
магистрантов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
магистра.

21

