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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
1.1. Цели ОПОП
ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 Социология управления
(уровень магистратуры) имеет своей целью развитие у обучающихся:
- личностных качеств (способности принимать самостоятельные решения);
- универсальных общекультурных компетенций (толерантности в
восприятии окружающей среды);
- общепрофессиональных компетенций, способствующих успешной
деятельности в профессиональной сфере;
- профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования и с Программой развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.
Основная профессиональная образовательная программа составлена с
учетом запросов населения региона в получении профессионального образования, в формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций
Факультет, реализующий данную ОПОП, формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному
плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких
индивидуальных траекторий.
Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществляется с максимальным использованием элементов научных исследований,
инновационных технологий.
Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление
образовательных технологий, внедрение новых информационных технологий
обучения, разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая
электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта,
организация учебного процесса с максимальным использованием элементов
научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к
российским и мировым информационным ресурсам.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
магистр

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому (которым) готовятся выпускники
Программа ориентирована на научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как основные (программа академической магистратуры):
научно-исследовательская деятельность:
освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и
анализа социологической информации;
самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов
исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и
их реализация (проведение исследований);
обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга
источников на основе использования современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, а также
критическая оценка результатов исследований;
интерпретация данных социологических исследований, другой
эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей
современной социологической теории;
самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций;
прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе результатов исследований;
подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных
публикаций, информационных материалов по результатам исследовательских работ;
представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;
изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных гуманитарных наук;
Педагогическая деятельность:
подготовка и проведение занятий по социологическим и социальногуманитарным дисциплинам в общеобразовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных
программ, учебно-методической документации по курсам.
Дополнительно выпускник готовится к следующим видам деятельности:
Организационно-управленческая деятельность:
формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг социальной сферы, разработку управленческого воздействия на нее и оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе ау-

дит источников информации с целью оценки их необходимости, достаточности и достоверности;
разработка программ, методик и организация социологических
исследований, направленных на оценку результативности, эффективности и
последствий программной и проектной деятельности органов управления;
организация управленческих процессов в органах власти и
управления, органах местного самоуправления, административноуправленческих подразделениях организаций и учреждений;
- организация
и
поддержание
коммуникаций
с
научноисследовательскими учреждениями и информационно-аналитическими
службами по вопросам обмена информацией, научного консультирования и
экспертизы.
1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
Социология управления.
Полученные компетенции позволяют выпускнику проводить консультации по социальным проблемам управленческого процесса, работы с кадрами, принимать участие в социологическом обосновании управленческих решений в структурах государственной власти и в муниципальных органах
власти, исследовать взаимодействие институтов власти и лиц, принимающих
социально значимые управленческие решения, с общественными организациями, социальными движениями, местными сообществами, отдельными социальными общностями, статусно-иерархическими категориями населения.
При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда,
состояние и перспективы развития Кузбасса. Заключены договоры о сотрудничестве со следующими организациями: администрация г. Кемерово, администрация Кемеровского муниципального района; департаменты администрации Кемеровской области (образования и науки; культуры и национальной
политики; молодежной политики; социальной защиты населения); Кузбасская торгово-промышленная палата, Кемеровское областное отделение Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России» и пр.
1.5. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (паспорт компетенций)
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности.

В результате обучения в магистратуре выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Код по
ФГОС
ВО
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

Компетенции

Планируемые результаты обучения

Общекультурные
Способность к абстЗнать:
рактному
мышлению, 
процессы мысленного или фактического
анализу, синтезу
разложения на составные части и воссоединения
целого из частей;
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения);
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа
и синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
Готовность действоЗнать:
вать в нестандартных 
содержание социальной и этической ответситуациях, нести соци- ственности за принятые решения;
альную и этическую отУметь:
ветственность за приня- 
взвешивать риск и социально опасные угротые решения
зы в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
Готовность к самоЗнать:
развитию, самореализа- возможности самореализации личности в процесции,
использованию сах социализации;
творческого потенциала иметь представление о противоречивости позиций
и диспозиций, преимуществах и ограничениях личности и объединений людей в процессах взаимодействия.
Уметь:

диагностировать потенциал саморазвития
личности и объединений людей в стандартных, социально опасных и трудных жизненных обстоятельствах.
Владеть:
навыками определения готовности субъектов к саморазвитию и самореализации в конкретных жизненных обстоятельствах.
Общепрофессиональные
способность свободЗнать:
но пользоваться русским 
специальную терминологию, в том числе на
и иностранными языка- иностранном языке, используемую в научных текми как средством дело- стах;
вого общения; владени- Уметь:

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ем навыками редактиро- 
вести устную и письменную профессиования и перевода про- нальную коммуникацию, в т.ч. на иностранном
фессиональных текстов языке;
Владеть:

навыками публичной деловой коммуникации
(делать сообщения, доклады, презентации), в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
способность испольЗнать:
зовать в познавательной 
специфику социально-философского познаи
профессиональной ния;
деятельности базовые и 
предметные области смежных гуманитарных
профессионально про- дисциплин.
филированные знания
Уметь:
основ философии и со- 
социологизировать социально-философские
циально-гуманитарных
и гуманитарные знания в интересах социологиченаук
ского изучения и освещения предмета в исследованиях и продуктах синтетического социологического анализа.
Владеть:

навыками распознания предметных границ
социологии
и
смежных
наук
социальноэкономического и гуманитарного циклов;

навыками социологического преобразования
полезной прикладной информации из других научных дисциплин при правильном оформлении заимствований, результатов вторичного анализа.
способность и гоЗнать:
товность
профессио- 
методику сравнительного анализа докуменнально составлять и тов, вторичного анализа;
оформлять
научно- 
правила «свертывания» и «развертывания»
техническую докумен- информации при составлении отчетов, аналитичетацию, отчеты, пред- ских записок, аналитических и реферативных обзоставлять результаты ра- ров, аннотаций и резюме.
боты
с
учетом
Уметь:
особенностей потенци- 
оформлять продукты аналитической деяальной аудитории
тельности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории;
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения
документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
способность к самоЗнать:
стоятельному обучению 
канонические и новые методы социолоновым методам иссле- гических исследований;
дования, к изменению 
различия в методах количественной и
научного и научно- качественной социологии.
производственного проУметь:
филя своей профессио- 
соотносить вид исследования, заявленную

нальной деятельности

тему и проблему с методами социологического познания;

обновлять методологический арсенал познания при изменении условий или профиля профессиональной деятельности.
Владеть:

навыками критического социологического мышления, основанного на способности к научной рефлексии
Профессиональные компетенции

научно-исследовательская деятельность:
ПК-1

ПК-2

способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки по философии
социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям
современной
социологической теории, методологии
и
методам
социальных наук применительно к задачам
фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, общественного
мнения
способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в соответствии с
профилем магистратуры) и решать их с помощью
современных
исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного
опыта и с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий

Знать:

Фундаментальную структуру социологической теории, ее основные категории, подходы и
проблемы; базовые методологические принципы,
лежащие в основе научного познания;

тенденции и направления развития современной социологии;
Уметь:

использовать основные социологические
понятия и теории как инструмент социологического исследования;
Владеть:

навыками организации и проведения социологического исследования

Знать:

правила организации и проведения социологического исследования;

назначение исследовательских методик верификации, правил валидизации, т. е. обоснования
(выводов, рекомендаций, выборки и т. д.).
Уметь:

разукрупнять цель в задачах;

самостоятельно определить механизм целедостижения;

находить и соблюдать меру в ресурсообеспечении целевых задач исследования.
Владеть:

поисковыми и логическими навыками в соотнесении гипотез, предмета и задач с заявленной
целью;

навыками соотнесения задач и средств их
достижения

навыками использования современной материально-технической, в т. ч. компьютерной, базы
(оборудования, аппаратура), информационными

ПК-3

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки
разработки новых методических подходов с
учетом целей и задач
исследования

ПК-4

способность и готовность
профессионально составлять и
оформлять
научнотехническую документацию, научные отчеты,
представлять результаты
исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной
аудитории

ПК-11

способность использовать углубленные специализированные теоретические
знания,
практические навыки и
умения для организации
научных
и
научноприкладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой
деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
способность свободно
пользоваться современными методами сбора,
обработки и интерпретации комплексной социальной информации

ПК-12

технологиями.
Знать:

базовые методологические принципы, лежащие в основе научного познания;
Уметь:

адаптировать новые знания, идеи и результаты крупных исследований к специфике проводимого исследования.
Владеть:

навыками освоения нововведений в социологической исследовательской практике и в развитии знания.
Знать:

специфику разработки и оформления исследовательских документов (рабочих программ,
крупных заявочных документов на соискание
ГРАНТов, научных отчетов, технических заданий
для исследовательской группы, аналитических записок).
Уметь:

определить набор необходимой научнотехнической документации, соответствующей нормативно-правовым требованиям и исследовательской практике в социологии.
Владеть:

навыками разработки и оформления различных документов, регламентирующих процесс исследования и отношения с заказчиком, др. заинтересованными
лицами,
участниками
исследовательской группы, респондентами.
Знать:

технологию проведения научных и научно прикладных исследований.
Уметь:

Использовать основные социологические
понятия и теории как инструмент социологического исследования.
Владеть:

Навыками и умениями организации и проведения научных и научно-прикладных исследований.

Знать:

Правила организации и проведения социологического исследования, а также правила представления основных научных результатов.
Уметь:

Использовать современные методы сбора и

ПК-13

СК - 1

(в соответствии с профилем
магистратуры)
для постановки и решения
организационноуправленческих задач, в
том числе находящихся
за пределами непосредственной сферы деятельности

анализа социологической информации;

Использовать методы исследования для решения организационно-управленческих задач (в т.
ч. находящихся за пределами сферы профильной
деятельности).
Владеть:

Навыками постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы
деятельности.

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

Знать:

Философско-методологические, дидактические основания образовательного процесса;

Организацию, планирование и программирование учебного процесса в высшей школе;

Основы учебно-методической и научнометодической работы, образовательные технологии
в высшей школе;

Специфику различных форм, приемов и методов преподавания социологии.
Уметь:

Использовать нормативные документы для
проектирования педагогической деятельности;

Подготовить и провести лекции, семинарские и практические занятия по социологии;

Организовать научно-исследовательскую и
самостоятельную работу студентов по социологии;
Владеть:

Понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием педагогического анализа и проектирования; формами и методами активного обучения социологии;

Видами и формами контроля знаний студентов по социологии.
Знать:

возможности использования данных общественного мнения в рамках социальной технологии
управления
Уметь:

использовать проекты по изучению общественного мнения в разработке социологических рекомендаций и внедрению их в управленческую
практику.
Владеть:

адаптивным механизмом профилирования
новых методов и исследовательских находок в социологии управления.

способность реализовывать и использовать
проекты по изучению
общественного мнения
для поддержания социологическими средствами
социального контроля и
дебюрократизации
управленческой практики.

1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы
Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Б1. Б1. Философия и методология социальных наук
ОПК-2

ПК-1

способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые
и профессионально
профилированные
знания основ философии и социальногуманитарных наук

Знать:

специфику социально-философского познания;

предметные области смежных гуманитарных
дисциплин.
Уметь:

социологизировать социально-философские и
гуманитарные знания в интересах социологического
изучения и освещения предмета в исследованиях и
продуктах синтетического социологического анализа.
Владеть:

навыками распознания предметных границ социологии и смежных наук социально-экономического
и гуманитарного циклов;

навыками социологического преобразования
полезной прикладной информации из других научных
дисциплин при правильном оформлении заимствований, результатов вторичного анализа.
способность и умение Знать:
самостоятельно ис
Фундаментальную структуру социологической
пользовать знания и
теории, ее основные категории, подходы и проблемы;
навыки по филособазовые методологические принципы, лежащие в осфии социальных нанове научного познания;
ук, новейшим тен
тенденции и направления развития современденциям и
ной социологии;
направлениям совре- Уметь:
менной социологиче- 
использовать основные социологические поняской теории, методо- тия и теории как инструмент социологического ислогии и методам
следования;
социальных наук
Владеть:
применительно к за
навыками организации и проведения социолодачам фундаменталь- гического исследования
ного или прикладного исследования
социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения

Коды
компетенции
ПК-13

Основное содержание компетенции
способность и умение
использовать полученные знания в преподавании социологических дисциплин
(углубленное знание
основных школ и направлений, способность к социологической рефлексии)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:

Философско-методологические, дидактические
основания образовательного процесса;

Организацию, планирование и программирование учебного процесса в высшей школе;

Основы учебно-методической и научнометодической работы, образовательные технологии в
высшей школе;

Специфику различных форм, приемов и методов преподавания социологии.
Уметь:

Использовать нормативные документы для
проектирования педагогической деятельности;

Подготовить и провести лекции, семинарские
и практические занятия по социологии;

Организовать научно-исследовательскую и самостоятельную работу студентов по социологии;
Владеть:

Понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием педагогического
анализа и проектирования; формами и методами активного обучения социологии;

Видами и формами контроля знаний студентов
по социологии.
Б1. Б2. Иностранный язык: профессиональная терминология и основы перевода
научных текстов
Готовность к самоОК-3
Знать:
развитию, самореали- возможности самореализации личности в процессах
зации, использовасоциализации;
нию творческого
иметь представление о противоречивости позиций и
потенциала
диспозиций, преимуществах и ограничениях личности и объединений людей в процессах взаимодействия.
Уметь:

диагностировать потенциал саморазвития личности и объединений людей в стандартных, социально опасных и трудных жизненных обстоятельствах.
Владеть:
навыками определения готовности субъектов к саморазвитию и самореализации в конкретных жизненных
обстоятельствах.
ОПК-1 способность свободЗнать:
но пользоваться рус- 
специальную терминологию, в том числе на
ским и иностранными иностранном языке, используемую в научных текязыками как средстстах;
вом делового общеУметь:
ния; владением навы- 
вести устную и письменную профессиональками редактирования ную коммуникацию, в т.ч. на иностранном языке;

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

и перевода профессиональных текстов

Владеть:

навыками публичной деловой коммуникации (делать сообщения, доклады, презентации), в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Б1. Б3. Методология и методы социологических исследований.

ОК-1

ОПК-3

ОПК-4

Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей;
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения);
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность и готов- Знать:
ность профессио
методику сравнительного анализа документов,
нально составлять и
вторичного анализа;
оформлять научно
правила «свертывания» и «развертывания»
техническую докуинформации при составлении отчетов, аналитических
ментацию, отчеты,
записок, аналитических и реферативных обзоров, анпредставлять резуль- нотаций и резюме.
таты работы с учетом Уметь:
особенностей потен- 
оформлять продукты аналитической деятельциальной аудитории
ности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории;
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
способность к самоЗнать:
стоятельному обуче- 
канонические и новые методы социологичению новым методам
ских исследований;
исследования, к из- 
различия в методах количественной и качеменению научного и
ственной социологии.
научноУметь:
производственного

соотносить вид исследования, заявленную тепрофиля своей прому и проблему с методами социологического познафессиональной деяния;
тельности

обновлять методологический арсенал познания
при изменении условий или профиля профессиональной деятельности.
Владеть:

Коды
компетенции

ПК-2

ПК-4

ПК-11

Основное содержание компетенции

способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии
(в соответствии с
профилем магистратуры) и решать их с
помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, научные
отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с
учетом особенностей
потенциальной аудитории

способность использовать углубленные
специализированные
теоретические знания, практические
навыки и умения для

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

навыками критического социологического
мышления, основанного на способности к научной
рефлексии
Знать:

правила организации и проведения социологического исследования;

назначение исследовательских методик верификации, правил валидизации, т. е. обоснования (выводов, рекомендаций, выборки и т. д.).
Уметь:

разукрупнять цель в задачах;

самостоятельно определить механизм целедостижения;

находить и соблюдать меру в ресурсообеспечении целевых задач исследования.
Владеть:

поисковыми и логическими навыками в соотнесении гипотез, предмета и задач с заявленной целью;

навыками соотнесения задач и средств их достижения

навыками использования современной материально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (оборудования, аппаратура), информационными технологиями.
Знать:

специфику разработки и оформления исследовательских документов (рабочих программ, крупных
заявочных документов на соискание ГРАНТов, научных отчетов, технических заданий для исследовательской группы, аналитических записок).
Уметь:

определить набор необходимой научнотехнической документации, соответствующей нормативно-правовым требованиям и исследовательской
практике в социологии.
Владеть:

навыками разработки и оформления различных
документов, регламентирующих процесс исследования и отношения с заказчиком, др. заинтересованными лицами, участниками исследовательской группы,
респондентами.
Знать:

технологию проведения научных и научно прикладных исследований.
Уметь:

Использовать основные социологические понятия и теории как инструмент социологического ис-

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

организации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
Б1. Б4. Методика преподавания социологии в высшей школе
ОК-2

ОПК-1

ПК-3

ПК-13

Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения

Знать:

содержание социальной и этической ответственности за принятые решения;
Уметь:

взвешивать риск и социально опасные угрозы
в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
способность свободЗнать:
но пользоваться рус- 
специальную терминологию, в том числе на
ским и иностранными иностранном языке, используемую в научных текязыками как средстстах;
вом делового общеУметь:
ния; владением навы- 
вести устную и письменную профессиональками редактирования ную коммуникацию, в т.ч. на иностранном языке;
и перевода професВладеть:
сиональных текстов

навыками публичной деловой коммуникации (делать сообщения, доклады, презентации), в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
способность осваиЗнать:
вать новые теории,

базовые методологические принципы, лежамодели, методы исщие в основе научного познания;
следования, навыки
Уметь:
разработки новых

адаптировать новые знания, идеи и результаты
методических подхо- крупных исследований к специфике проводимого исдов с учетом целей и следования.
задач исследования
Владеть:

навыками освоения нововведений в социологической исследовательской практике и в развитии
знания.
способность и умение Знать:
использовать полу
Философско-методологические, дидактические
ченные знания в пре- основания образовательного процесса;

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


Организацию, планирование и программирование учебного процесса в высшей школе;

Основы учебно-методической и научнометодической работы, образовательные технологии в
высшей школе;

Специфику различных форм, приемов и методов преподавания социологии.
Уметь:

Использовать нормативные документы для
проектирования педагогической деятельности;

Подготовить и провести лекции, семинарские
и практические занятия по социологии;

Организовать научно-исследовательскую и самостоятельную работу студентов по социологии;
Владеть:

Понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием педагогического
анализа и проектирования; формами и методами активного обучения социологии;

Видами и формами контроля знаний студентов
по социологии.
Б1. Б5. Современные социологические теории

подавании социологических дисциплин
(углубленное знание
основных школ и направлений, способность к социологической рефлексии)

ОК-1

ОПК-2

Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей;
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения);
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность исполь- Знать:
зовать в познаватель- 
специфику социально-философского познания;
ной и профессио
предметные области смежных гуманитарных
нальной
дисциплин.
деятельности базовые Уметь:
и профессионально

социологизировать социально-философские и
профилированные
гуманитарные знания в интересах социологического
знания основ филоизучения и освещения предмета в исследованиях и
софии и социальнопродуктах синтетического социологического анализа.
гуманитарных наук
Владеть:

навыками распознания предметных границ социологии и смежных наук социально-экономического
и гуманитарного циклов;

навыками социологического преобразования
полезной прикладной информации из других научных

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
дисциплин при правильном оформлении заимствований, результатов вторичного анализа.

ПК-1

способность и умение Знать:
самостоятельно ис
Фундаментальную структуру социологической
пользовать знания и
теории, ее основные категории, подходы и проблемы;
навыки по филособазовые методологические принципы, лежащие в осфии социальных нанове научного познания;
ук, новейшим тен
тенденции и направления развития современденциям и
ной социологии;
направлениям совре- Уметь:
менной социологиче- 
использовать основные социологические поняской теории, методо- тия и теории как инструмент социологического ислогии и методам
следования;
социальных наук
Владеть:
применительно к за
навыками организации и проведения социолодачам фундаменталь- гического исследования
ного или прикладного исследования
социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
Б1. Б6. Научно-исследовательский семинар

ОК-3

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

ОПК-3

способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, отчеты,
представлять результаты работы с учетом
особенностей потен-

Знать:
возможности самореализации личности в процессах
социализации;
иметь представление о противоречивости позиций и
диспозиций, преимуществах и ограничениях личности и объединений людей в процессах взаимодействия.
Уметь:

диагностировать потенциал саморазвития личности и объединений людей в стандартных, социально опасных и трудных жизненных обстоятельствах.
Владеть:
навыками определения готовности субъектов к саморазвитию и самореализации в конкретных жизненных
обстоятельствах.
Знать:

методику сравнительного анализа документов,
вторичного анализа;

правила «свертывания» и «развертывания»
информации при составлении отчетов, аналитических
записок, аналитических и реферативных обзоров, аннотаций и резюме.
Уметь:

оформлять продукты аналитической деятель-

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции
циальной аудитории

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории;
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
ОПК-4 способность к самоЗнать:
стоятельному обуче- 
канонические и новые методы социологичению новым методам
ских исследований;
исследования, к из- 
различия в методах количественной и качеменению научного и
ственной социологии.
научноУметь:
производственного

соотносить вид исследования, заявленную тепрофиля своей прому и проблему с методами социологического познафессиональной деяния;
тельности

обновлять методологический арсенал познания
при изменении условий или профиля профессиональной деятельности.
Владеть:

навыками критического социологического
мышления, основанного на способности к научной
рефлексии
ПК-12 способность свободЗнать:
но пользоваться со
Правила организации и проведения социоловременными метода- гического исследования, а также правила представлеми сбора, обработки
ния основных научных результатов.
и интерпретации
Уметь:
комплексной соци
Использовать современные методы сбора и
альной информации
анализа социологической информации;
(в соответствии с

Использовать методы исследования для решепрофилем магистрания организационно-управленческих задач (в т. ч. натуры) для постановки ходящихся за пределами сферы профильной деятельи решения организаности).
ционноВладеть:
управленческих за
Навыками постановки и решения организацидач, в том числе наонно-управленческих задач, в том числе находящихся
ходящихся за предеза пределами непосредственной сферы деятельности.
лами
непосредственной
сферы деятельности
Б1.В.ОД.1. Модуль 1. Теоретические основы социологии управления. Социальное
моделирование, проектирование, программирование.
Готовность действоОК-2
Знать:
вать в нестандартных 
содержание социальной и этической ответстситуациях, нести совенности за принятые решения;
циальную и этичеУметь:
скую ответственность 
взвешивать риск и социально опасные угрозы

Коды
компетенции

ОПК-3

ПК-2

ПК-11

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

за принятые решения

в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
Знать:

методику сравнительного анализа документов,
вторичного анализа;

правила «свертывания» и «развертывания»
информации при составлении отчетов, аналитических
записок, аналитических и реферативных обзоров, аннотаций и резюме.
Уметь:

оформлять продукты аналитической деятельности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории;
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
Знать:

правила организации и проведения социологического исследования;

назначение исследовательских методик верификации, правил валидизации, т. е. обоснования (выводов, рекомендаций, выборки и т. д.).
Уметь:

разукрупнять цель в задачах;

самостоятельно определить механизм целедостижения;

находить и соблюдать меру в ресурсообеспечении целевых задач исследования.
Владеть:

поисковыми и логическими навыками в соотнесении гипотез, предмета и задач с заявленной целью;

навыками соотнесения задач и средств их достижения

навыками использования современной материально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (оборудования, аппаратура), информационными технологиями.
Знать:

технологию проведения научных и научно прикладных исследований.
Уметь:

Использовать основные социологические понятия и теории как инструмент социологического ис-

способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, отчеты,
представлять результаты работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории

способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии
(в соответствии с
профилем магистратуры) и решать их с
помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
способность использовать углубленные
специализированные
теоретические знания, практические
навыки и умения для

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

организации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
Б1.В.ОД.2. Модуль 2. Социология организаций. Социальные механизмы управления.
Готовность к самоОК-3
Знать:
развитию, самореали- возможности самореализации личности в процессах
зации, использовасоциализации;
нию творческого
иметь представление о противоречивости позиций и
потенциала
диспозиций, преимуществах и ограничениях личности и объединений людей в процессах взаимодействия.
Уметь:

диагностировать потенциал саморазвития личности и объединений людей в стандартных, социально опасных и трудных жизненных обстоятельствах.
Владеть:
навыками определения готовности субъектов к саморазвитию и самореализации в конкретных жизненных
обстоятельствах.
ОПК-4 способность к самоЗнать:
стоятельному обуче- 
канонические и новые методы социологичению новым методам
ских исследований;
исследования, к из- 
различия в методах количественной и качеменению научного и
ственной социологии.
научноУметь:
производственного

соотносить вид исследования, заявленную тепрофиля своей прому и проблему с методами социологического познафессиональной деяния;
тельности

обновлять методологический арсенал познания
при изменении условий или профиля профессиональной деятельности.
Владеть:

навыками критического социологического
мышления, основанного на способности к научной
рефлексии.
способность осваиПК-3
Знать:
вать новые теории,

базовые методологические принципы, лежамодели, методы исщие в основе научного познания;
следования, навыки
Уметь:
разработки новых

адаптировать новые знания, идеи и результаты

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

методических подходов с учетом целей и
задач исследования

крупных исследований к специфике проводимого исследования.
Владеть:

навыками освоения нововведений в социологической исследовательской практике и в развитии
знания.
Знать:

Правила организации и проведения социологического исследования, а также правила представления основных научных результатов.
Уметь:

Использовать современные методы сбора и
анализа социологической информации;

Использовать методы исследования для решения организационно-управленческих задач (в т. ч. находящихся за пределами сферы профильной деятельности).
Владеть:

Навыками постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся
за пределами непосредственной сферы деятельности.

ПК-12

способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки
и интерпретации
комплексной социальной информации
(в соответствии с
профилем магистратуры) для постановки
и решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной
сферы деятельности
Б1.В.ОД.3. Региональная политика и социальные отношения.

ОК-3

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

ОПК-3

способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, отчеты,
представлять резуль-

Знать:
возможности самореализации личности в процессах
социализации;
иметь представление о противоречивости позиций и
диспозиций, преимуществах и ограничениях личности и объединений людей в процессах взаимодействия.
Уметь:

диагностировать потенциал саморазвития личности и объединений людей в стандартных, социально опасных и трудных жизненных обстоятельствах.
Владеть:
навыками определения готовности субъектов к саморазвитию и самореализации в конкретных жизненных
обстоятельствах.
Знать:

методику сравнительного анализа документов,
вторичного анализа;

правила «свертывания» и «развертывания»
информации при составлении отчетов, аналитических
записок, аналитических и реферативных обзоров, аннотаций и резюме.

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

таты работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории

ПК-11

Уметь:

оформлять продукты аналитической деятельности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории;
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
способность исполь- Знать:
зовать углубленные

технологию проведения научных и научно специализированные прикладных исследований.
теоретические знаУметь:
ния, практические

Использовать основные социологические понавыки и умения для нятия и теории как инструмент социологического исорганизации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
Б1.В.ОД.4. Социальная микрополитика в регионе.

ОК-2

Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения

ОПК-3

способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, отчеты,
представлять результаты работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории

Знать:

содержание социальной и этической ответственности за принятые решения;
Уметь:

взвешивать риск и социально опасные угрозы
в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
Знать:

методику сравнительного анализа документов,
вторичного анализа;

правила «свертывания» и «развертывания»
информации при составлении отчетов, аналитических
записок, аналитических и реферативных обзоров, аннотаций и резюме.
Уметь:

оформлять продукты аналитической деятельности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории;
Владеть:

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
Знать:

Правила организации и проведения социологического исследования, а также правила представления основных научных результатов.
Уметь:

Использовать современные методы сбора и
анализа социологической информации;

Использовать методы исследования для решения организационно-управленческих задач (в т. ч. находящихся за пределами сферы профильной деятельности).
Владеть:

Навыками постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся
за пределами непосредственной сферы деятельности.

ПК-12

способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки
и интерпретации
комплексной социальной информации
(в соответствии с
профилем магистратуры) для постановки
и решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной
сферы деятельности
Б1.В.ОД.5. Управление человеческими ресурсами.

ОК-3

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

ПК-3

способность осваивать новые теории,
модели, методы исследования, навыки
разработки новых
методических подходов с учетом целей и
задач исследования

Знать:
возможности самореализации личности в процессах
социализации;
иметь представление о противоречивости позиций и
диспозиций, преимуществах и ограничениях личности и объединений людей в процессах взаимодействия.
Уметь:

диагностировать потенциал саморазвития личности и объединений людей в стандартных, социально опасных и трудных жизненных обстоятельствах.
Владеть:
навыками определения готовности субъектов к саморазвитию и самореализации в конкретных жизненных
обстоятельствах.
Знать:

базовые методологические принципы, лежащие в основе научного познания;
Уметь:

адаптировать новые знания, идеи и результаты
крупных исследований к специфике проводимого исследования.
Владеть:

навыками освоения нововведений в социоло-

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
гической исследовательской практике и в развитии
знания.

Б1.В.ОД.6. Методика разработки и обоснования рекомендаций в социологии управления.
Способность к абстОК-1
Знать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей;
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения);
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
ОПК-3 способность и готов- Знать:
ность профессио
методику сравнительного анализа документов,
нально составлять и
вторичного анализа;
оформлять научно
правила «свертывания» и «развертывания»
техническую докуинформации при составлении отчетов, аналитических
ментацию, отчеты,
записок, аналитических и реферативных обзоров, анпредставлять резуль- нотаций и резюме.
таты работы с учетом Уметь:
особенностей потен- 
оформлять продукты аналитической деятельциальной аудитории
ности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории;
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
ПК-11 способность исполь- Знать:
зовать углубленные

технологию проведения научных и научно специализированные прикладных исследований.
теоретические знаУметь:
ния, практические

Использовать основные социологические понавыки и умения для нятия и теории как инструмент социологического исорганизации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Б1.В.ОД.7. Политическое сознание и поведение.
ОК-1

ОПК-2

ПК-1

Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей;
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения);
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность исполь- Знать:
зовать в познаватель- 
специфику социально-философского познания;
ной и профессио
предметные области смежных гуманитарных
нальной
дисциплин.
деятельности базовые Уметь:
и профессионально

социологизировать социально-философские и
профилированные
гуманитарные знания в интересах социологического
знания основ филоизучения и освещения предмета в исследованиях и
софии и социальнопродуктах синтетического социологического анализа.
гуманитарных наук
Владеть:

навыками распознания предметных границ социологии и смежных наук социально-экономического
и гуманитарного циклов;

навыками социологического преобразования
полезной прикладной информации из других научных
дисциплин при правильном оформлении заимствований, результатов вторичного анализа.
способность и умение Знать:
самостоятельно ис
Фундаментальную структуру социологической
пользовать знания и
теории, ее основные категории, подходы и проблемы;
навыки по филособазовые методологические принципы, лежащие в осфии социальных нанове научного познания;
ук, новейшим тен
тенденции и направления развития современденциям и
ной социологии;
направлениям совре- Уметь:
менной социологиче- 
использовать основные социологические поняской теории, методо- тия и теории как инструмент социологического ислогии и методам
следования;
социальных наук
Владеть:
применительно к за
навыками организации и проведения социолодачам фундаменталь- гического исследования.
ного или прикладного исследования
социальных общностей, институтов и
процессов, общест-

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

венного мнения
ПК-11

ОК-2

ОПК-4

ПК-2

способность исполь- Знать:
зовать углубленные

технологию проведения научных и научно специализированные прикладных исследований.
теоретические знаУметь:
ния, практические

Использовать основные социологические понавыки и умения для нятия и теории как инструмент социологического исорганизации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
Б1.В.ОД.8. Инновационная социоинженерия.
Готовность действоЗнать:
вать в нестандартных 
содержание социальной и этической ответстситуациях, нести совенности за принятые решения;
циальную и этичеУметь:
скую ответственность 
взвешивать риск и социально опасные угрозы
за принятые решения в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
способность к самоЗнать:
стоятельному обуче- 
канонические и новые методы социологичению новым методам
ских исследований;
исследования, к из- 
различия в методах количественной и качеменению научного и
ственной социологии.
научноУметь:
производственного

соотносить вид исследования, заявленную тепрофиля своей прому и проблему с методами социологического познафессиональной деяния;
тельности

обновлять методологический арсенал познания
при изменении условий или профиля профессиональной деятельности.
Владеть:

навыками критического социологического
мышления, основанного на способности к научной
рефлексии
способность самоЗнать:
стоятельно формули- 
правила организации и проведения социологировать цели, ставить
ческого исследования;
конкретные задачи

назначение исследовательских методик вери-

Коды
компетенции

ПК-11

ОК-1

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

научных исследовафикации, правил валидизации, т. е. обоснования (выний в фундаменталь- водов, рекомендаций, выборки и т. д.).
ных и прикладных
Уметь:
областях социологии 
разукрупнять цель в задачах;
(в соответствии с

самостоятельно определить механизм целедопрофилем магистрастижения;
туры) и решать их с

находить и соблюдать меру в ресурсообеспепомощью современчении целевых задач исследования.
ных исследовательВладеть:
ских методов с ис
поисковыми и логическими навыками в соотпользованием
несении гипотез, предмета и задач с заявленной ценовейшего отечестлью;
венного и зарубежно- 
навыками соотнесения задач и средств их досго опыта и с приметижения;
нением современной 
навыками использования современной материаппаратуры, оборуально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (ободования, информаци- рудования, аппаратура), информационными технолоонных технологий
гиями.
способность исполь- Знать:
зовать углубленные

технологию проведения научных и научно специализированные прикладных исследований.
теоретические знаУметь:
ния, практические

Использовать основные социологические понавыки и умения для нятия и теории как инструмент социологического исорганизации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
Б1.В.ОД.9. Социальный аудит в управленческих структурах
Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.

Коды
компетенции
ПК-3

ПК-12

СПК - 1

ОК-1

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность осваивать новые теории,
модели, методы исследования, навыки
разработки новых
методических подходов с учетом целей и
задач исследования

Знать:

базовые методологические принципы, лежащие в основе научного познания.
Уметь:

адаптировать новые знания, идеи и результаты
крупных исследований к специфике проводимого исследования.
Владеть:

навыками освоения нововведений в социологической исследовательской практике и в развитии
знания.
Знать:

Правила организации и проведения социологического исследования, а также правила представления основных научных результатов.
Уметь:

Использовать современные методы сбора и
анализа социологической информации;

Использовать методы исследования для решения организационно-управленческих задач (в т. ч. находящихся за пределами сферы профильной деятельности).
Владеть:

Навыками постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся
за пределами непосредственной сферы деятельности.

способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки
и интерпретации
комплексной социальной информации
(в соответствии с
профилем магистратуры) для постановки
и решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной
сферы деятельности
способность реализовывать и использовать проекты по изучению
общественного мнения для поддержания
социологическими
средствами социального контроля и дебюрократизации
управленческой
практики.

Знать:

возможности использования данных общественного мнения в рамках социальной технологии
управления.
Уметь:

использовать проекты по изучению общественного мнения в разработке социологических рекомендаций и внедрению их в управленческую практику.
Владеть:

адаптивным механизмом профилирования новых методов и исследовательских находок в социологии управления.
Б1.В.ДВ.1.1. Религиозные регуляторы социальных отношений.

Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.

Коды
компетенции

ОПК-2

ПК-1

ОК-1

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность исполь- Знать:
зовать в познаватель- 
специфику социально-философского познания;
ной и профессио
предметные области смежных гуманитарных
нальной
дисциплин.
деятельности базовые Уметь:
и профессионально

социологизировать социально-философские и
профилированные
гуманитарные знания в интересах социологического
знания основ филоизучения и освещения предмета в исследованиях и
софии и социальнопродуктах синтетического социологического анализа.
гуманитарных наук
Владеть:

навыками распознания предметных границ социологии и смежных наук социально-экономического
и гуманитарного циклов;

навыками социологического преобразования
полезной прикладной информации из других научных
дисциплин при правильном оформлении заимствований, результатов вторичного анализа.
способность и умение Знать:
самостоятельно ис
Фундаментальную структуру социологической
пользовать знания и
теории, ее основные категории, подходы и проблемы;
навыки по филособазовые методологические принципы, лежащие в осфии социальных нанове научного познания;
ук, новейшим тен
тенденции и направления развития современденциям и
ной социологии;
направлениям совре- Уметь:
менной социологиче- 
использовать основные социологические поняской теории, методо- тия и теории как инструмент социологического ислогии и методам
следования;
социальных наук
Владеть:
применительно к за
навыками организации и проведения социолодачам фундаменталь- гического исследования.
ного или прикладного исследования
социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
Б1.В.ДВ.1.2. Измерение в социологии.
Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического раз-

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции
анализу, синтезу

ОПК-4

ПК-2

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность к самоЗнать:
стоятельному обуче- 
канонические и новые методы социологичению новым методам
ских исследований;
исследования, к из- 
различия в методах количественной и качеменению научного и
ственной социологии.
научноУметь:
производственного

соотносить вид исследования, заявленную тепрофиля своей прому и проблему с методами социологического познафессиональной деяния;
тельности

обновлять методологический арсенал познания
при изменении условий или профиля профессиональной деятельности.
Владеть:

навыками критического социологического
мышления, основанного на способности к научной
рефлексии.
способность самоЗнать:
стоятельно формули- 
правила организации и проведения социологировать цели, ставить
ческого исследования;
конкретные задачи

назначение исследовательских методик веринаучных исследовафикации, правил валидизации, т. е. обоснования (выний в фундаменталь- водов, рекомендаций, выборки и т. д.).
ных и прикладных
Уметь:
областях социологии 
разукрупнять цель в задачах;
(в соответствии с

самостоятельно определить механизм целедопрофилем магистрастижения;
туры) и решать их с

находить и соблюдать меру в ресурсообеспепомощью современчении целевых задач исследования.
ных исследовательВладеть:
ских методов с ис
поисковыми и логическими навыками в соотпользованием
несении гипотез, предмета и задач с заявленной ценовейшего отечестлью;
венного и зарубежно- 
навыками соотнесения задач и средств их досго опыта и с приметижения;
нением современной 
навыками использования современной материаппаратуры, оборуально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (ободования, информаци- рудования, аппаратура), информационными технолоонных технологий
гиями.

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Б1.В.ДВ.2.1. Социальная мобильность управленческих кадров.
ОК-3

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

ОПК-3

способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, отчеты,
представлять результаты работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории

ПК-3

способность осваивать новые теории,
модели, методы исследования, навыки
разработки новых
методических подходов с учетом целей и
задач исследования

ПК-11

способность использовать углубленные
специализированные
теоретические зна-

Знать:
возможности самореализации личности в процессах
социализации;
иметь представление о противоречивости позиций и
диспозиций, преимуществах и ограничениях личности и объединений людей в процессах взаимодействия.
Уметь:

диагностировать потенциал саморазвития личности и объединений людей в стандартных, социально опасных и трудных жизненных обстоятельствах.
Владеть:
навыками определения готовности субъектов к саморазвитию и самореализации в конкретных жизненных
обстоятельствах.
Знать:

методику сравнительного анализа документов,
вторичного анализа;

правила «свертывания» и «развертывания»
информации при составлении отчетов, аналитических
записок, аналитических и реферативных обзоров, аннотаций и резюме.
Уметь:

оформлять продукты аналитической деятельности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории.
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
Знать:

базовые методологические принципы, лежащие в основе научного познания.
Уметь:

адаптировать новые знания, идеи и результаты
крупных исследований к специфике проводимого исследования.
Владеть:

навыками освоения нововведений в социологической исследовательской практике и в развитии
знания.
Знать:

технологию проведения научных и научно прикладных исследований.
Уметь:

Коды
компетенции

ОК-1

ОПК-3

ПК-3

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ния, практические

Использовать основные социологические понавыки и умения для нятия и теории как инструмент социологического исорганизации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
Б1.В.ДВ.2.2. Принятие управленческих решений.
Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность и готов- Знать:
ность профессио
методику сравнительного анализа документов,
нально составлять и
вторичного анализа;
оформлять научно
правила «свертывания» и «развертывания»
техническую докуинформации при составлении отчетов, аналитических
ментацию, отчеты,
записок, аналитических и реферативных обзоров, анпредставлять резуль- нотаций и резюме.
таты работы с учетом Уметь:
особенностей потен- 
оформлять продукты аналитической деятельциальной аудитории
ности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории.
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
способность осваиЗнать:
вать новые теории,

базовые методологические принципы, лежамодели, методы исщие в основе научного познания.
следования, навыки
Уметь:
разработки новых

адаптировать новые знания, идеи и результаты
методических подхо- крупных исследований к специфике проводимого исдов с учетом целей и следования.
задач исследования
Владеть:

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

навыками освоения нововведений в социологической исследовательской практике и в развитии
знания.
Знать:

Правила организации и проведения социологического исследования, а также правила представления основных научных результатов.
Уметь:

Использовать современные методы сбора и
анализа социологической информации;

Использовать методы исследования для решения организационно-управленческих задач (в т. ч. находящихся за пределами сферы профильной деятельности).
Владеть:

Навыками постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся
за пределами непосредственной сферы деятельности.

ПК-12

способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки
и интерпретации
комплексной социальной информации
(в соответствии с
профилем магистратуры) для постановки
и решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной
сферы деятельности
Б1.В.ДВ.3.1. Современные концепции личности.

ОК-1

Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность исполь- Знать:
зовать в познаватель- 
специфику социально-философского познания;
ной и профессио
предметные области смежных гуманитарных
нальной
дисциплин.
деятельности базовые Уметь:
и профессионально

социологизировать социально-философские и
профилированные
гуманитарные знания в интересах социологического
знания основ филоизучения и освещения предмета в исследованиях и
софии и социальнопродуктах синтетического социологического анализа.
гуманитарных наук
Владеть:

навыками распознания предметных границ социологии и смежных наук социально-экономического
и гуманитарного циклов;

навыками социологического преобразования

ОПК-2

Коды
компетенции

ПК-1

ОК-2

ОПК-2

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

полезной прикладной информации из других научных
дисциплин при правильном оформлении заимствований, результатов вторичного анализа.
способность и умение Знать:
самостоятельно ис
Фундаментальную структуру социологической
пользовать знания и
теории, ее основные категории, подходы и проблемы;
навыки по филособазовые методологические принципы, лежащие в осфии социальных нанове научного познания;
ук, новейшим тен
тенденции и направления развития современденциям и
ной социологии.
направлениям совре- Уметь:
менной социологиче- 
использовать основные социологические поняской теории, методо- тия и теории как инструмент социологического ислогии и методам
следования.
социальных наук
Владеть:
применительно к за
навыками организации и проведения социолодачам фундаменталь- гического исследования.
ного или прикладного исследования
социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
Б1.В.ДВ.3.2. Организационная культура.
Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения

Знать:

содержание социальной и этической ответственности за принятые решения.
Уметь:

взвешивать риск и социально опасные угрозы
в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
способность исполь- Знать:
зовать в познаватель- 
специфику социально-философского познания;
ной и профессио
предметные области смежных гуманитарных
нальной
дисциплин.
деятельности базовые Уметь:
и профессионально

социологизировать социально-философские и
профилированные
гуманитарные знания в интересах социологического
знания основ филоизучения и освещения предмета в исследованиях и
софии и социальнопродуктах синтетического социологического анализа.
гуманитарных наук
Владеть:

навыками распознания предметных границ социологии и смежных наук социально-экономического
и гуманитарного циклов;

навыками социологического преобразования

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
полезной прикладной информации из других научных
дисциплин при правильном оформлении заимствований, результатов вторичного анализа.
Знать:

Правила организации и проведения социологического исследования, а также правила представления основных научных результатов.
Уметь:

Использовать современные методы сбора и
анализа социологической информации;

Использовать методы исследования для решения организационно-управленческих задач (в т. ч. находящихся за пределами сферы профильной деятельности).
Владеть:

Навыками постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся
за пределами непосредственной сферы деятельности.

ПК-12

способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки
и интерпретации
комплексной социальной информации
(в соответствии с
профилем магистратуры) для постановки
и решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной
сферы деятельности
Б1.В.ДВ.4.1. Управленческое консультирование.

ОК-2

Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения

ОПК-3

способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, отчеты,
представлять результаты работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории

Знать:

содержание социальной и этической ответственности за принятые решения.
Уметь:

взвешивать риск и социально опасные угрозы
в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
Знать:

методику сравнительного анализа документов,
вторичного анализа;

правила «свертывания» и «развертывания»
информации при составлении отчетов, аналитических
записок, аналитических и реферативных обзоров, аннотаций и резюме.
Уметь:

оформлять продукты аналитической деятельности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории.
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.

Коды
компетенции
ПК-2

Основное содержание компетенции

ОК-2

Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность самоЗнать:
стоятельно формули- 
правила организации и проведения социологировать цели, ставить
ческого исследования;
конкретные задачи

назначение исследовательских методик веринаучных исследовафикации, правил валидизации, т. е. обоснования (выний в фундаменталь- водов, рекомендаций, выборки и т. д.).
ных и прикладных
Уметь:
областях социологии 
разукрупнять цель в задачах;
(в соответствии с

самостоятельно определить механизм целедопрофилем магистрастижения;
туры) и решать их с

находить и соблюдать меру в ресурсообеспепомощью современчении целевых задач исследования.
ных исследовательВладеть:
ских методов с ис
поисковыми и логическими навыками в соотпользованием
несении гипотез, предмета и задач с заявленной ценовейшего отечестлью;
венного и зарубежно- 
навыками соотнесения задач и средств их досго опыта и с приметижения;
нением современной 
навыками использования современной материаппаратуры, оборуально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (ободования, информаци- рудования, аппаратура), информационными технолоонных технологий
гиями.
ПК-11 способность исполь- Знать:
зовать углубленные

технологию проведения научных и научно специализированные прикладных исследований.
теоретические знаУметь:
ния, практические

Использовать основные социологические понавыки и умения для нятия и теории как инструмент социологического исорганизации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
Б1.В.ДВ.4.2. Социологическая аттестация управленческих кадров.
Знать:

содержание социальной и этической ответственности за принятые решения;
Уметь:

взвешивать риск и социально опасные угрозы
в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессио-

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
нальным кодексом социолога.

ОПК-3

ПК-2

ПК-12

способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, отчеты,
представлять результаты работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории

способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии
(в соответствии с
профилем магистратуры) и решать их с
помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки
и интерпретации
комплексной социальной информации
(в соответствии с

Знать:

методику сравнительного анализа документов,
вторичного анализа;

правила «свертывания» и «развертывания»
информации при составлении отчетов, аналитических
записок, аналитических и реферативных обзоров, аннотаций и резюме.
Уметь:

оформлять продукты аналитической деятельности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории;
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
Знать:

правила организации и проведения социологического исследования;

назначение исследовательских методик верификации, правил валидизации, т. е. обоснования (выводов, рекомендаций, выборки и т. д.).
Уметь:

разукрупнять цель в задачах;

самостоятельно определить механизм целедостижения;

находить и соблюдать меру в ресурсообеспечении целевых задач исследования.
Владеть:

поисковыми и логическими навыками в соотнесении гипотез, предмета и задач с заявленной целью;

навыками соотнесения задач и средств их достижения;

навыками использования современной материально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (оборудования, аппаратура), информационными технологиями.
Знать:

Правила организации и проведения социологического исследования, а также правила представления основных научных результатов.
Уметь:

Использовать современные методы сбора и
анализа социологической информации;

Использовать методы исследования для реше-

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

профилем магистрания организационно-управленческих задач (в т. ч. натуры) для постановки ходящихся за пределами сферы профильной деятельи решения организаности).
ционноВладеть:
управленческих за
Навыками постановки и решения организацидач, в том числе наонно-управленческих задач, в том числе находящихся
ходящихся за предеза пределами непосредственной сферы деятельности.
лами
непосредственной
сферы деятельности
Б1.В.ДВ.5.1. Гендерные проблемы сознания и поведения управленческого персонала.
Готовность действоОК-2
Знать:
вать в нестандартных 
содержание социальной и этической ответстситуациях, нести совенности за принятые решения.
циальную и этичеУметь:
скую ответственность 
взвешивать риск и социально опасные угрозы
за принятые решения в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
ОПК-3 способность и готов- Знать:
ность профессио
методику сравнительного анализа документов,
нально составлять и
вторичного анализа;
оформлять научно
правила «свертывания» и «развертывания»
техническую докуинформации при составлении отчетов, аналитических
ментацию, отчеты,
записок, аналитических и реферативных обзоров, анпредставлять резуль- нотаций и резюме.
таты работы с учетом Уметь:
особенностей потен- 
оформлять продукты аналитической деятельциальной аудитории
ности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории.
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
способность и готов- Знать:
ПК-4
ность профессио
специфику разработки и оформления исследонально составлять и
вательских документов (рабочих программ, крупных
оформлять научнозаявочных документов на соискание ГРАНТов, научтехническую докуных отчетов, технических заданий для исследовательментацию, научные
ской группы, аналитических записок).
отчеты, представлять Уметь:
результаты исследо
определить набор необходимой научновательской работы с
технической документации, соответствующей нормаучетом особенностей тивно-правовым требованиям и исследовательской
потенциальной ауди- практике в социологии.

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции
тории

ОК-1

ОПК-2

ПК-1

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеть:

навыками разработки и оформления различных
документов, регламентирующих процесс исследования и отношения с заказчиком, др. заинтересованными лицами, участниками исследовательской группы,
респондентами.
Б1.В.ДВ.5.2. Социальная политика: мировой опыт.
Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность исполь- Знать:
зовать в познаватель- 
специфику социально-философского познания;
ной и профессио
предметные области смежных гуманитарных
нальной
дисциплин.
деятельности базовые Уметь:
и профессионально

социологизировать социально-философские и
профилированные
гуманитарные знания в интересах социологического
знания основ филоизучения и освещения предмета в исследованиях и
софии и социальнопродуктах синтетического социологического анализа.
гуманитарных наук
Владеть:

навыками распознания предметных границ социологии и смежных наук социально-экономического
и гуманитарного циклов;

навыками социологического преобразования
полезной прикладной информации из других научных
дисциплин при правильном оформлении заимствований, результатов вторичного анализа.
способность и умение Знать:
самостоятельно ис
Фундаментальную структуру социологической
пользовать знания и
теории, ее основные категории, подходы и проблемы;
навыки по филособазовые методологические принципы, лежащие в осфии социальных нанове научного познания;
ук, новейшим тен
тенденции и направления развития современденциям и
ной социологии;
направлениям совре- Уметь:
менной социологиче- 
использовать основные социологические поняской теории, методо- тия и теории как инструмент социологического ислогии и методам
следования;
социальных наук
Владеть:
применительно к за
навыками организации и проведения социоло-

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

дачам фундаменталь- гического исследования.
ного или прикладного исследования социальных общностей,
институтов и процессов, общественного
мнения
Б.2 Практики
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
ОК-1

ОПК-2

ОПК-4

Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность исполь- Знать:
зовать в познаватель- 
специфику социально-философского познания;
ной и профессио
предметные области смежных гуманитарных
нальной
дисциплин.
деятельности базовые Уметь:
и профессионально

социологизировать социально-философские и
профилированные
гуманитарные знания в интересах социологического
знания основ филоизучения и освещения предмета в исследованиях и
софии и социальнопродуктах синтетического социологического анализа.
гуманитарных наук
Владеть:

навыками распознания предметных границ социологии и смежных наук социально-экономического
и гуманитарного циклов;

навыками социологического преобразования
полезной прикладной информации из других научных
дисциплин при правильном оформлении заимствований, результатов вторичного анализа.
способность к самоЗнать:
стоятельному обуче- 
канонические и новые методы социологичению новым методам
ских исследований;
исследования, к из- 
различия в методах количественной и качеменению научного и
ственной социологии.
научноУметь:
производственного

соотносить вид исследования, заявленную тепрофиля своей прому и проблему с методами социологического познафессиональной деяния;
тельности

обновлять методологический арсенал познания

Коды
компетенции

ПК-1

ПК-3

ОК-3

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

при изменении условий или профиля профессиональной деятельности.
Владеть:

навыками критического социологического
мышления, основанного на способности к научной
рефлексии.
способность и умение Знать:
самостоятельно ис
Фундаментальную структуру социологической
пользовать знания и
теории, ее основные категории, подходы и проблемы;
навыки по филособазовые методологические принципы, лежащие в осфии социальных нанове научного познания;
ук, новейшим тен
тенденции и направления развития современденциям и
ной социологии.
направлениям совре- Уметь:
менной социологиче- 
использовать основные социологические поняской теории, методо- тия и теории как инструмент социологического ислогии и методам
следования.
социальных наук
Владеть:
применительно к за
навыками организации и проведения социолодачам фундаменталь- гического исследования.
ного или прикладного исследования
социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
способность осваиЗнать:
вать новые теории,

базовые методологические принципы, лежамодели, методы исщие в основе научного познания.
следования, навыки
Уметь:
разработки новых

адаптировать новые знания, идеи и результаты
методических подхо- крупных исследований к специфике проводимого исдов с учетом целей и следования.
задач исследования
Владеть:

навыками освоения нововведений в социологической исследовательской практике и в развитии
знания.
Б2.П.1 Научно-педагогическая практика.
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

Знать:
возможности самореализации личности в процессах
социализации;
иметь представление о противоречивости позиций и
диспозиций, преимуществах и ограничениях личности и объединений людей в процессах взаимодействия.
Уметь:

диагностировать потенциал саморазвития лич-

Коды
компетенции

ОПК-1

ПК-4

ПК-13

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ности и объединений людей в стандартных, социально опасных и трудных жизненных обстоятельствах.
Владеть:
навыками определения готовности субъектов к саморазвитию и самореализации в конкретных жизненных
обстоятельствах.
способность свободЗнать:
но пользоваться рус- 
специальную терминологию, в том числе на
ским и иностранными иностранном языке, используемую в научных текязыками как средстстах.
вом делового общеУметь:
ния; владением навы- 
вести устную и письменную профессиональками редактирования ную коммуникацию, в т.ч. на иностранном языке.
и перевода професВладеть:
сиональных текстов

навыками публичной деловой коммуникации (делать сообщения, доклады, презентации), в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
способность и готов- Знать:
ность профессио
специфику разработки и оформления исследонально составлять и
вательских документов (рабочих программ, крупных
оформлять научнозаявочных документов на соискание ГРАНТов, научтехническую докуных отчетов, технических заданий для исследовательментацию, научные
ской группы, аналитических записок).
отчеты, представлять Уметь:
результаты исследо
определить набор необходимой научновательской работы с
технической документации, соответствующей нормаучетом особенностей тивно-правовым требованиям и исследовательской
потенциальной ауди- практике в социологии.
тории
Владеть:

навыками разработки и оформления различных
документов, регламентирующих процесс исследования и отношения с заказчиком, др. заинтересованными лицами, участниками исследовательской группы,
респондентами.
способность и умение Знать:
использовать полу
Философско-методологические, дидактические
ченные знания в пре- основания образовательного процесса;
подавании социоло
Организацию, планирование и программирогических дисциплин
вание учебного процесса в высшей школе;
(углубленное знание 
Основы учебно-методической и научноосновных школ и на- методической работы, образовательные технологии в
правлений, способвысшей школе;
ность к социологиче- 
Специфику различных форм, приемов и метоской рефлексии)
дов преподавания социологии.
Уметь:

Использовать нормативные документы для

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

проектирования педагогической деятельности;

Подготовить и провести лекции, семинарские
и практические занятия по социологии;

Организовать научно-исследовательскую и самостоятельную работу студентов по социологии.
Владеть:

Понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием педагогического
анализа и проектирования; формами и методами активного обучения социологии;

Видами и формами контроля знаний студентов
по социологии.
Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая).
ПК-11 способность исполь- Знать:
зовать углубленные

технологию проведения научных и научноспециализированные прикладных исследований.
теоретические знаУметь:
ния, практические

Использовать основные социологические понавыки и умения для нятия и теории как инструмент социологического исорганизации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
ПК-12 способность свободЗнать:
но пользоваться со
Правила организации и проведения социоловременными метода- гического исследования, а также правила представлеми сбора, обработки
ния основных научных результатов.
и интерпретации
Уметь:
комплексной соци
Использовать современные методы сбора и
альной информации
анализа социологической информации;
(в соответствии с

Использовать методы исследования для решепрофилем магистрания организационно-управленческих задач (в т. ч. натуры) для постановки ходящихся за пределами сферы профильной деятельи решения организаности).
ционноВладеть:
управленческих за
Навыками постановки и решения организацидач, в том числе наонно-управленческих задач, в том числе находящихся
ходящихся за предеза пределами непосредственной сферы деятельности.
лами
непосредственной
сферы деятельности

Коды
компетенции
ОК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Б2.П.3 Научно-исследовательская практика
Готовность действоЗнать:
вать в нестандартных 
содержание социальной и этической ответстситуациях, нести совенности за принятые решения.
циальную и этичеУметь:
скую ответственность 
взвешивать риск и социально опасные угрозы
за принятые решения в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
способность и готов- Знать:
ность профессио
методику сравнительного анализа документов,
нально составлять и
вторичного анализа;
оформлять научно
правила «свертывания» и «развертывания»
техническую докуинформации при составлении отчетов, аналитических
ментацию, отчеты,
записок, аналитических и реферативных обзоров, анпредставлять резуль- нотаций и резюме.
таты работы с учетом Уметь:
особенностей потен- 
оформлять продукты аналитической деятельциальной аудитории
ности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории.
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
способность и умение Знать:
самостоятельно ис
Фундаментальную структуру социологической
пользовать знания и
теории, ее основные категории, подходы и проблемы;
навыки по филособазовые методологические принципы, лежащие в осфии социальных нанове научного познания;
ук, новейшим тен
тенденции и направления развития современденциям и
ной социологии.
направлениям совре- Уметь:
менной социологиче- 
использовать основные социологические поняской теории, методо- тия и теории как инструмент социологического ислогии и методам
следования.
социальных наук
Владеть:
применительно к за
навыками организации и проведения социолодачам фундаменталь- гического исследования.
ного или прикладного исследования
социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения
способность самоЗнать:
стоятельно формули- 
правила организации и проведения социологи-

Коды
компетенции

ПК-4

ОК-1

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ровать цели, ставить
конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии
(в соответствии с
профилем магистратуры) и решать их с
помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, научные
отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с
учетом особенностей
потенциальной аудитории

ческого исследования;

назначение исследовательских методик верификации, правил валидизации, т. е. обоснования (выводов, рекомендаций, выборки и т. д.).
Уметь:

разукрупнять цель в задачах;

самостоятельно определить механизм целедостижения;

находить и соблюдать меру в ресурсообеспечении целевых задач исследования.
Владеть:

поисковыми и логическими навыками в соотнесении гипотез, предмета и задач с заявленной целью;

навыками соотнесения задач и средств их достижения;

навыками использования современной материально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (оборудования, аппаратура), информационными технологиями.
Знать:

специфику разработки и оформления исследовательских документов (рабочих программ, крупных
заявочных документов на соискание ГРАНТов, научных отчетов, технических заданий для исследовательской группы, аналитических записок).
Уметь:

определить набор необходимой научнотехнической документации, соответствующей нормативно-правовым требованиям и исследовательской
практике в социологии.
Владеть:

навыками разработки и оформления различных
документов, регламентирующих процесс исследования и отношения с заказчиком, др. заинтересованными лицами, участниками исследовательской группы,
респондентами.
Б2.П.4 Преддипломная практика.

Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.

ОПК-3

ПК-2

ПК-4

способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, отчеты,
представлять результаты работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории

способность самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии
(в соответствии с
профилем магистратуры) и решать их с
помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
способность и готовность профессионально составлять и
оформлять научнотехническую документацию, научные
отчеты, представлять
результаты исследо-

Знать:

методику сравнительного анализа документов,
вторичного анализа;

правила «свертывания» и «развертывания»
информации при составлении отчетов, аналитических
записок, аналитических и реферативных обзоров, аннотаций и резюме.
Уметь:

оформлять продукты аналитической деятельности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории.
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
Знать:

правила организации и проведения социологического исследования;

назначение исследовательских методик верификации, правил валидизации, т. е. обоснования (выводов, рекомендаций, выборки и т. д.).
Уметь:

разукрупнять цель в задачах;

самостоятельно определить механизм целедостижения;

находить и соблюдать меру в ресурсообеспечении целевых задач исследования.
Владеть:

поисковыми и логическими навыками в соотнесении гипотез, предмета и задач с заявленной целью;

навыками соотнесения задач и средств их достижения;

навыками использования современной материально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (оборудования, аппаратура), информационными технологиями.
Знать:

специфику разработки и оформления исследовательских документов (рабочих программ, крупных
заявочных документов на соискание ГРАНТов, научных отчетов, технических заданий для исследовательской группы, аналитических записок).
Уметь:

определить набор необходимой научно-

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции
вательской работы с
учетом особенностей
потенциальной аудитории

ОК-1

ОПК-4

ПК-2

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

технической документации, соответствующей нормативно-правовым требованиям и исследовательской
практике в социологии.
Владеть:

навыками разработки и оформления различных
документов, регламентирующих процесс исследования и отношения с заказчиком, др. заинтересованными лицами, участниками исследовательской группы,
респондентами.
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа
Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
способность к самоЗнать:
стоятельному обуче- 
канонические и новые методы социологичению новым методам
ских исследований;
исследования, к из- 
различия в методах количественной и качеменению научного и
ственной социологии.
научноУметь:
производственного

соотносить вид исследования, заявленную тепрофиля своей прому и проблему с методами социологического познафессиональной деяния;
тельности

обновлять методологический арсенал познания
при изменении условий или профиля профессиональной деятельности.
Владеть:

навыками критического социологического
мышления, основанного на способности к научной
рефлексии.
способность самоЗнать:
стоятельно формули- 
правила организации и проведения социологировать цели, ставить
ческого исследования;
конкретные задачи

назначение исследовательских методик веринаучных исследовафикации, правил валидизации, т. е. обоснования (выний в фундаменталь- водов, рекомендаций, выборки и т. д.).
ных и прикладных
Уметь:
областях социологии 
разукрупнять цель в задачах;
(в соответствии с

самостоятельно определить механизм целедопрофилем магистрастижения;
туры) и решать их с

находить и соблюдать меру в ресурсообеспе-

Коды
компетенции

ПК-3

ПК-11

ОК-1

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

помощью современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
способность осваивать новые теории,
модели, методы исследования, навыки
разработки новых
методических подходов с учетом целей и
задач исследования

чении целевых задач исследования.
Владеть:

поисковыми и логическими навыками в соотнесении гипотез, предмета и задач с заявленной целью;

навыками соотнесения задач и средств их достижения;

навыками использования современной материально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (оборудования, аппаратура), информационными технологиями.
Знать:

базовые методологические принципы, лежащие в основе научного познания.
Уметь:

адаптировать новые знания, идеи и результаты
крупных исследований к специфике проводимого исследования.
Владеть:

навыками освоения нововведений в социологической исследовательской практике и в развитии
знания.
способность исполь- Знать:
зовать углубленные

технологию проведения научных и научно специализированные прикладных исследований.
теоретические знаУметь:
ния, практические

Использовать основные социологические понавыки и умения для нятия и теории как инструмент социологического исорганизации научных следования.
и научно-прикладных Владеть:
исследований, учеб
Навыками и умениями организации и проведеного процесса, эксния научных и научно-прикладных исследований.
пертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)
ФТД.1 Лаборатория полевого исследования
Способность к абстЗнать:
рактному мышлению, 
процессы мысленного или фактического разанализу, синтезу
ложения на составные части и воссоединения целого
из частей.
Уметь:

выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения).
Владеть:

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании социальных проблем
управления и типологизации исследуемых объектов.
ОПК-4 способность к самоЗнать:
стоятельному обуче- 
канонические и новые методы социологичению новым методам
ских исследований;
исследования, к из- 
различия в методах количественной и качеменению научного и
ственной социологии.
научноУметь:
производственного

соотносить вид исследования, заявленную тепрофиля своей прому и проблему с методами социологического познафессиональной деяния;
тельности

обновлять методологический арсенал познания
при изменении условий или профиля профессиональной деятельности.
Владеть:

навыками критического социологического
мышления, основанного на способности к научной
рефлексии.
способность самоПК-2
Знать:
стоятельно формули- 
правила организации и проведения социологировать цели, ставить
ческого исследования;
конкретные задачи

назначение исследовательских методик веринаучных исследовафикации, правил валидизации, т. е. обоснования (выний в фундаменталь- водов, рекомендаций, выборки и т. д.).
ных и прикладных
Уметь:
областях социологии 
разукрупнять цель в задачах;
(в соответствии с

самостоятельно определить механизм целедопрофилем магистрастижения;
туры) и решать их с

находить и соблюдать меру в ресурсообеспепомощью современчении целевых задач исследования.
ных исследовательВладеть:
ских методов с ис
поисковыми и логическими навыками в соотпользованием
несении гипотез, предмета и задач с заявленной ценовейшего отечестлью;
венного и зарубежно- 
навыками соотнесения задач и средств их досго опыта и с приметижения;
нением современной 
навыками использования современной материаппаратуры, оборуально-технической, в т. ч. компьютерной, базы (ободования, информаци- рудования, аппаратура), информационными технолоонных технологий
гиями.
ФТД. 2 Социологическое сопровождение управленческих решений
ОК-2

Готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность

Знать:

содержание социальной и этической ответственности за принятые решения.
Уметь:

взвешивать риск и социально опасные угрозы

Коды
компетенции

Основное содержание компетенции
за принятые решения

ОПК-3

ПК-3

ПК-11

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

в нестандартных ситуациях.
Владеть:
правилами поведения в соответствии с Профессиональным кодексом социолога.
способность и готов- Знать:
ность профессио
методику сравнительного анализа документов,
нально составлять и
вторичного анализа;
оформлять научно
правила «свертывания» и «развертывания»
техническую докуинформации при составлении отчетов, аналитических
ментацию, отчеты,
записок, аналитических и реферативных обзоров, анпредставлять резуль- нотаций и резюме.
таты работы с учетом Уметь:
особенностей потен- 
оформлять продукты аналитической деятельциальной аудитории
ности и презентовать их с учетом потенциальной аудитории.
Владеть:

навыками сравнительного метода изучения документов;

навыками ориентации в разных типах документов.
способность осваиЗнать:
вать новые теории,

базовые методологические принципы, лежамодели, методы исщие в основе научного познания.
следования, навыки
Уметь:
разработки новых

адаптировать новые знания, идеи и результаты
методических подхо- крупных исследований к специфике проводимого исдов с учетом целей и следования.
задач исследования
Владеть:

навыками освоения нововведений в социологической исследовательской практике и в развитии
знания.
способность исполь- Знать:
зовать углубленные

Правила организации и проведения социолоспециализированные гического исследования, а также правила представлетеоретические знания основных научных результатов.
ния, практические
Уметь:
навыки и умения для 
Использовать основные социологические поорганизации научных нятия и теории как инструмент социологического иси научно-прикладных следования.
исследований, учебВладеть:
ного процесса, экс
Навыками и умениями организации и проведепертной, аналитичения научных и научно-прикладных исследований.
ской и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем магистратуры)

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации основной профессиональной образовательной программы
Реализация данной ОПОП обеспечена руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми
к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового
договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 97 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры – 95 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры 15 %.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий
(с краткой характеристикой)
№
п/п
1.

Наименование
образовательной
технологии
Эссе

2.

Реферат

3.

Доклад / сообщение

Краткая характеристика
Средство, позволяющее развивать умение
обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием
концепций и аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по заданной теме,
реферировать и анализировать их, правильно
оформлять и, при необходимости, защищать
свою точку зрения по проблематике реферата
Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по заданной теме,
анализировать их, и излагать полученную ин-

Представление
оценочного
средства в фонде
Тематика эссе

Темы рефератов

Темы докладов /
сообщений

№
п/п

Наименование
образовательной
технологии

4.

Проблемное обучение (проблемные лекции, и
практические занятия)

5.

Семинардискуссия

6.

Практикоориентированная
деятельность

7.

«Мозговой
штурм»

8.

Технология использования разноуровневых заданий

9.

Традиционные
технологии (информационные
лекции, практические и лабораторные занятия)
Технологии формирования опыта
профессиональной деятельности

10.

Краткая характеристика
формацию обучающимся
Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися проблемных
задач, разрешая которые обучаемые активно
добывают знания, развивают мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по
решению поставленной проблемы.
Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе
Совместная деятельность обучающихся и
преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных задач
путем выполнения лабораторных заданий.
Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные профессиональные
задачи разной направленности.
Получение согласованной информации высокой степени достоверности в процессе обмена мнениями между участниками группы
экспертов для принятия согласованного решения.
Способствует выработке независимости
мышления членов группы; обеспечивает объективное изучение проблем, которые требуют
оценки.
Различают задачи и задания нескольких основных уровней:
а) реконструктивный уровень позволяет оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический
материал с формулированием конкретных
выводов, установлением причинноследственных связей;
б) творческий уровень позволяет оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать
собственную точку зрения
Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, выполняя
практические работы по инструкции.
Создание условий для формирования практического опыта работы с объектами будущей
профессиональной деятельности

Представление
оценочного
средства в фонде
Тема (проблема),
концепция и
ожидаемый результат каждого
типа занятий
Вопросы к семинару
практикоориентированные задания

Комплект тематик для мозгового штурма.

индивидуальные
задания, письменные работы

тесты, практические задания

отчет по итогам
практик

№
п/п
11.

Наименование
образовательной
технологии
Технологии формирования научноисследовательской деятельности
обучающихся

Краткая характеристика
Создание условий для выполнения самостоятельной работы, оформления ее письменных
результатов, направленных на творческое освоение общепрофессиональных и профильных дисциплин и выработку соответствующих профессиональных компетенций.

Представление
оценочного
средства в фонде
тематика выпускных квалификационных работ, научноисследовательской и научнопроизводственной практик; научные публикации.

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30 марта 2015 г., № 326 по направлению подготовки 39.04.01
– Социология, квалификация – Магистр.
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Кемеровского государственного университета;
Миссия КемГУ;
Политика КемГУ в области качества;
Программа развития Кемеровского государственного университета на
2013-2017 гг.
2.3 Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей
их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Университетом создаются специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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