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рефератов, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 Иностранный язык: 

профессиональная 

терминология и основы 

перевода научных 

текстов (английский)  

 

Дисциплина «Английский  язык: профессиональная терминология 

и основы перевода научных текстов. Части 1 и 2» образовательной 

программы по направлению подготовки 39.04.01 Социология 

(уровень магистратуры) и относится к базовой части. Осваивается 

на 1 курсе в 1, 2 семестре. 

Дисциплина реализуется кафедрой английского языка РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

актуальными социальными проблемами современного общества. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО выпускник должен 

обладать общепрофессиональной компетенцией (ОПК-1).  

По завершении изучения курса предъявляются следующие 

требования к результатам освоения дисциплины:          

 Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенции:  

ОК – 3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК -1 способность свободно пользоваться русским и 

иностранным (английским) языком как средством делового 

общения; владение навыками редактирования и перевода 

профессиональных текстов. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

• знать деловую терминологию, грамматические и 

фразеологические особенности профессиональной подсистемы 

изучаемого иностранного языка; 

• знать особенности перевода деловой терминологии, 

грамматических и лексических структур изучаемого языка 

Уметь:  

- правильно строить на изучаемом иностранном языке 

собственную речь (устно и письменно), адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

– переводить письменные тексты и устную речь по вопросам 

избранной специальности; 

Владеть следующим практическим навыкам: 

– быть готовым к коммуникации с использованием изучаемого 

иностранного языка, в том числе на профессиональные темы; 

 – быть способным вести деловую переписку, понимать 

профессиональные тексты на изучаемом иностранном языке. 

– уметь переводить профессиональные тексты с изучаемого языка 

на родной.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных тестов, 

промежуточный контроль в форме зачета, итоговый контроль в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет в двух 

семестрах 6 зачетных единиц. 
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 Современные 

социологические 

теории 

 

Дисциплина «Современные социологические теории» является 

базовой частью общенаучной подготовки магистрантов по 

направлению  39.04.01 «Социология». Дисциплина реализуется 

кафедрой теории и истории социологии социологического 

факультета РГГУ. 

Цель: представить современное состояние социологической 

теории.  

Задачи: 

• освоение понятийного арсенала и содержания современных 

социологических теорий; 

• овладение навыками ведения дискуссий по актуальным 

проблемам теоретической социологии;  

• определение взаимосвязи основных теорий с социально-

историческим концептом; 

• самостоятельный анализ сложных теоретико-

методологических проблем современной социологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК-2. Способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания основ философии и социально-

гуманитарных наук. 

ПК-8. Способность и готовность использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности. 

ПК-13. Способность и умение использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (углубленное знание 

основных школ и направлений, способность к социологической 

рефлексии). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: различные методы научного исследования и уметь их 

использовать в профессиональной деятельности (ОК-1), при 

осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности (ПК-8); 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности знание 

основных социологических теорий (ОПК-2); использовать 

полученные знания в преподавании социологических дисциплин 

(ПК-13); 

 Владеть: культурой мышления, способностью в письменной и 
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устной речи правильно и убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности (ОК-1); методами и приемами 

логического анализа, умением работать с научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями (ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме коллоквиума, промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

  

Современные методы 

социологических 

исследований 

 

Дисциплина «Современные методы социологических 

исследований» входит в цикл дисциплин подготовки магистров по 

направлению 39.04.01 «социология», профиль «Управленческое 

консультирование и социальные технологии». Дисциплина 

является частью базовых курсов. Дисциплина реализуется 

кафедрой прикладной социологии социологического факультета. 

Цель дисциплины: развить у магистрантов-социологов 

представления о методологическом, методическом и 

инструментально-прикладном уровнях социологического знания, 

выработать и развить соответствующие умения и навыки, 

необходимые для практической работы.   

Достижение цели предусматривает решение в процессе 

изучения дисциплины следующих задач: 

 показать роль социологических исследований в 

формировании социальных технологий, решении проблем 

социальной диагностики и социального прогнозирования;  

 дать представление о различных видах и типах 

социологических исследований;  

 обучить использованию количественных и качественных 

методов, применяемых в ходе социологических 

исследований;  

 раскрыть технологии подготовки исследовательских 

проектов и соответствующих им программ 

социологических исследований;  

 разъяснить концептуальные и организационные процедуры 

проектирования выборки, дать представление о различных 

видах и типах выборок;  

 привить навыки и умения в использовании разнообразных 

методик и техник сбора эмпирических данных;  

 дать представление о правилах и процедурах анализа и 

интерпретации эмпирических социологических данных. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 способность профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, отчеты, представлять 

результаты работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории (ОПК-3); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 



5 

 

деятельности (ОПК-4); 

 способность и готовность использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности (ПК-8); 

 способность использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных 

проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9); 

 способность и умение использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (углубленное 

знание основных школ и направлений, способность к 

социологической рефлексии) (ПК-13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Общенаучные методологические принципы и специфику 

исследовательской методологии в русле различных 

социологических школ и парадигм (ОПК-4); (ОПК-3); 

- Основные приемы и процедуры планирования и проектирования 

социологического исследования, техники и технологии сбора и 

анализа данных качественными и количественными методами 

(ПК-8); (ПК-9);  

Уметь:  

-  самостоятельно спланировать и провести социологическое 

исследование с использованием современных техник и 

технологий сбора данных (ПК-9); (ПК-8); 

- анализировать и интерпретировать полученные данные, оценить 

практические возможности их использования, подготовить 

аналитические материалы по результатам исследования (ОПК-

3); (ПК-8); 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины  (ОПК-4);  (ПК-13); 

- количественными и качественными техниками обработки, анализа 

и  интерпретации материала (стандартный пакет SPSS, 

конверсационный анализ, дискурс-анализ и т.п.) (ПК-13). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме экспресс-

опроса по окончанию лекционного занятия, доклада на 

практических занятиях, групповых обсуждений и дискуссий по 

пройденному материалу, индивидуальный учебный проект; 

промежуточный контроль успеваемости в форме экзамена.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетных единицы.   



6 

 

 Научно 

исследовательский 

семинар. 

Теоретическая часть 

Дисциплина «Научно исследовательский семинар. 

Теоретическая часть», является дисциплиной учебного плана по 

направлению подготовки 39.04.01  «Социология», профиль 

«Управленческое консультирование и социальные технологии». 

Дисциплина (модуль) реализуется на социологическом факультете 

кафедрой ПСиСТ. 

Предметом дисциплины является теоретическая часть 

магистерской диссертации.  

Цели курса: помощь студенту в подготовке 

теоретической части магистерской диссертации, заключения 

по диссертации помощь в написании ее текста     части 

магистерской диссертации.  В процессе освоение этого курса  

работы  предполагается приобретение студентом знаний и 

выработка навыков, необходимых в процессе исследовательской 

работы.   

Достижение цели предусматривает выработку студентом 

знаний, умений  и навыков,   связанных с решением следующих  

задач:  
1)  уточнение целей и задач исследования;  

2) разработкой программы исследования;  

3) операционализация ключевых понятий; 

4) формирование гипотез;   

5) подготовка отчета по проведенному исследованию.  

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

Обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

  Знать:  

  - содержание теоретических и методологических концепций 

управления и  принятия управленческих решений  (ОК-1) 

  Уметь:  

- использовать теоретические знания и практические навыки 

для организации научно прикладных исследований.  (ОК-2) 

- использовать знания методы и теории социальных и 

гуманитарных наук  в аналитической деятельности (ОК-2)   

 Владеть:  

Практическими навыками  и умением организации научно-

прикладных исследований. (ОК-2, ОК-3); 

  - понятийным аппаратом дисциплины (ОК-3);  

  Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 - экспресс-опрос по окончанию лекционного занятия 

 - оценка подготовки к семинарскому занятию 

 - оценка анализа текстов, проведенного студентом (устно и 

письменно) 
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 - разбор проблемной ситуации 

 Учебным планом дисциплины предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета, включающего  итоговое 

тестирование по всем изучаемым темам и устный опрос. 

Все формы контроля оцениваются в баллах, результаты обеих 

форм контроля складываются.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 Научно- 

исследовательский 

семинар. 

Эмпирическая 

часть 

Дисциплина «Научно исследовательский семинар. Эмпирическая 

часть», является дисциплиной учебного плана по направлению 

подготовки 39.04.01  «Социология», профиль «Управленческое 

консультирование и социальные технологии». Дисциплина 

(модуль) реализуется на социологическом факультете кафедрой 

ПСиСТ. 

Предметом дисциплины является  эмпирическая часть 

магистерской диссертации.  

Цели курса: помощь студенту в подготовке им эмпирической  

части магистерской диссертации.  В процессе освоение этого курса  

работы  предполагается приобретение студентом знаний и 

выработка навыков, необходимых в процессе исследовательской 

работы.   

Достижение цели предусматривает выработку студентом знаний, 

умений  и навыков,   связанных с решением следующих  задач: в 

1) разработка  инструментария исследования;  

2) сбор и обработка социальной информации;  

3) содержательный анализ;  

4) подготовка отчета по проведенному исследованию. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-8 - способность и готовностью использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности 

ПК-11 - способность использовать углубленные 

специализированные теоретические знания, практические навыки 

 и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем 

магистратуры) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

  Знать:  

  - содержание теоретических и методологических концепций 

управления и  принятия управленческих решений  (ПК-8; ПК-11); 

  Уметь:  

  - использовать теоретические знания и практические 



8 

 

навыки для организации научно прикладных исследований.  (ПК-

11) 

- использовать знания методы и теории социальных и 

гумагитарных наук  в аналитической деятельности (ПК-8);  

Владеть:  

- практическими навыками  и умением организации научно-

прикладных исследований. (ПК-11); 

 - понятийным аппаратом дисциплины (ПК-11). 

 Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

  - экспресс-опрос по окончанию лекционного занятия 

  - оценка подготовки к семинарскому занятию 

  - оценка анализа текстов, проведенного студентом (устно и 

письменно) 

  - участие в деловой игре 

  Учебным планом дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме экзамена, включающего  

итоговое тестирование по всем изучаемым темам и устный опрос. 

Все формы контроля оцениваются в баллах, результаты обеих 

форм контроля складываются.  

  Данная дисциплина в соответствии с учебным планом 

изучается в 3 семестре 2 курса магистратуры. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.   

I.2 Вариативная 

часть 

 

I.2.а Основные 

дисциплины 

 

 Управленческое 

консультирование в 

региональной сфере 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Управленческое консультирование в региональной 

сфере» является частью профессионального цикла дисциплин 

(вариативная часть) подготовки студентов по направлению 

39.04.01  «Социология». 

Предмет дисциплины: Диагностика социально-экономического 

развития регионов и городов Российской Федерации.  

Цель дисциплины:  

Формирование знаний о пространственной организации РФ, 

социально-экономическом состоянии регионов и городов и 

проблемах их развития.  

Задачи дисциплины: 

⁻  сформировать понимание  предмета и теоретических основ 

региональной экономики;  

⁻  сформировать представления о процессе урбанизации в 

России. 

⁻  приобрести знания и понять сущность анализа социально-

экономического развития регионов и городов; 

⁻  приобрести знания об онтологии управления и 

планирования развития городов; 

⁻  изучить опыт городского стратегического планирования и 

общественного участия в разработке стратегических документов; 

⁻  понять сущность и взаимосвязь социальных и 
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экономических функций городов, необходимость их 

сбалансированности и учет в практике стратегического 

планирования; 

⁻  изучить принципы формирования социальных целей в СП 

городов . 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

ОПК-4 - способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности.  

ПК-11 - способностью использовать углубленные 

специализированные теоретические знания, практические навыки 

и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем 

магистратуры – управленческое консультирование); 

ПК-13 - способность и умение использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (углубленное знание 

основных школ и направлений, способность к социологической 

рефлексии). 

В результате изучения дисциплины студенты должны з н а т ь:  

- предмет региональной экономики,  процесс урбанизации в 

России, сущности анализа социально-экономического развития 

регионов и городов; опыте городского стратегического 

планирования и общественного участия в разработке 

стратегических документов; взаимосвязи социальных и 

экономических функций городов, необходимость их 

сбалансированности и учет в практике стратегического 

планирования (ОПК-4, ПК-11, ПК-13). 

- базовые категории и принципы территориального и городского 

управления;  эволюцию концепций управления региональным 

городским  развитием; факторы, влияющие на функционирование 

хозяйства регионов и городов (ОПК-4); 

- сущность специализации и комплексного развития городов; 

механизмы реализации государственной политики 

пространственного развития территории Российской Федерации; 

особенности обоснования и реализации управленческих решений с 

привлечением городских сообществ (ПК-11); 

у м е т ь: 

- анализировать информацию о социальном, экономическом и 

финансовом развитии городов. (ОПК-4, ПК-11); 

- проводить диагностику социально-экономического развития 

территориально-пространственных систем (ОПК-4); 

- самостоятельно осуществлять анализ проблем управления, а 

также прогнозов, проектов, концепций и стратегий развития 
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общества (ПК-11, П-13); 

- пользоваться профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу (ПК-11); 

Владеть: 

- навыками самостоятельной формулировки цели регионального и 

городского развития, с точки зрения перспектив социального 

развития и решения их с помощью современных 

исследовательских методов и информационных технологий (ПК-

11); 

– практическим опытом разработки и представления проектов 

научно-исследовательских и аналитических разработок по 

исследуемому предмету, оценки возможности решения 

социальных проблем (ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточное тестирование. Форма 

текущего контроля – работа студента на практических занятиях, в 

ходе которой студентам проставляются баллы, рефераты, 

письменная самостоятельная работа. Все формы контроля 

оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля 

складываются. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 Социологические 

модели принятия 

управленческих 

решений 

Дисциплина «Социологические модели принятия управленческих 

решений» является частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов-магистров по направлению подготовки 

39.04.01  «социология», профиль «Социальные технологии и 

управленческое консультирование». 

Предметом дисциплины являются социологические модели и 

технологии принятия управленческих решений. 

Цели курса: подготовить специалиста, обладающего 

теоретическими представлениями и практическими навыками 

принятия управленческих решений в деятельности организации. 

Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения 

курса следующих задач: 

 1) освоение студентами теоретических концепций, моделей и 

методов принятия организационно-управленческих решений;  

2) формирование у студентов представлений об основных видах 

управленческих решений, их видах и функциях;  

3) понимание студентами целесообразности применения тех иди 

иных моделей принятия  управленческих решений; 

4)выработка практических навыков принятия  управленческих 

решений 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

• способность самостоятельно разрабатывать основанные на 

профессиональных социологических знаниях предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, а также 
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разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей (ПК-10); 

• способность использовать углубленные 

специализированные теоретические знания, практические навыки 

и умения для организации научных и научно- прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем 

магистратуры) (ПК-11). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать:  

  - содержание изложенных в курсе теоретических и 

методологических концепций управления и  принятия 

управленческих решений  (ПК-11). 

  Уметь:  

  - анализировать и интерпретировать тексты по социологии 

и теории организации (ПК-11); 

  - оценивать практические возможности социологических 

моделей и технологий  принятия управленческих решений  (ПК-

10); 

  - оценивать последствия реализации тех или иных решений 

в сфере менеджмента (ПК-10). 

  Владеть:  

  - понятийным аппаратом дисциплины (ПК-11);  

  -  социологическими методами принятия управленческих 

решений (ПК-11). 

  Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

  - экспресс-опрос по окончанию лекционного занятия 

  - оценка подготовки к семинарскому занятию 

  - оценка анализа текстов, проведенного студентом (устно и 

письменно) 

  - участие в деловой игре 

  - разбор проблемной ситуации 

  К формам промежуточного контроля относятся: 

  - итоговое тестирование по всем изучаемым темам 

  - устный опрос 

  Все формы контроля оцениваются в баллах, результаты 

обеих форм контроля складываются.  

  Данная дисциплина в соответствии с учебным планом 

изучается в 1 семестре 2 курса магистратуры. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 

 Корпоративная 

социальная политика 
Дисциплина «Корпоративная социальная политика» является 

дисциплиной подготовки магистров по направлению 39.04.01  – 

Социология (профиль –«Управленческое консультирование и 

социальные технологии»).  Дисциплина реализуется на 

социологическом факультете кафедрой социологии организации и 

социальных технологий.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

разработкой и реализацией социальной политики в организациях. 

В учебном курсе уделяется особое внимание содержанию и 

динамике социальной политики в современных российских 
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социально-экономических условиях.  

Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированного 

специалиста, обладающего знаниями о содержании и 

направлениях формирования корпоративной социальной политики 

и владеющего практическими умениями социологического 

сопровождения  социальной политики на этом уровне.  

Задачи дисциплины: 

- изучить основной понятийно-терминологический аппарат 

описания социальной политики на предприятиях; 

- рассмотреть структуру, содержание и пути формирования 

социальной политики на предприятиях; 

 - сформировать знания о качественных характеристиках 

эффективной социальной политики;  

- сформировать практические умения в разработке основных 

направлений социальной политики на предприятиях и оценке ее 

качества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-8 способность и готовность использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-10  способность самостоятельно разрабатывать основанные на 

профессиональных социологических знаниях предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, а также 

разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующий результаты образования: 

Знать:  

- основные закономерности развития социальной сферы в России, 

способы решения базовых социальных проблем в рамках 

организаций (ПК-8); 

- структуру, объект и субъект социальной политики (ПК-8); 

-  основные теоретические подходы к трактовке понятий 

«социальная политика», «корпоративная социальная политика» 

(ПК-8); 

- механизмы функционирования основных социальных программ 

(ПК-10); 

- основные виды социальной поддержки различных групп 

населения (ПК-10); 

- характеристики и принципы построения моделей корпоративной 

социальной политики за рубежом (ПК-8). 

Уметь:  

- применять в целях разработки направлений социальной политик 

источники статистической информации и социологические 

данные, учитывать их ограничения, оценивать качество 

(валидность и надежность) социологической информации (ПК-8); 

- использовать фундаментальные знания о социальной политике в 

организации на практике (ПК-10); 

- использовать современные информационные технологии для 
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осуществления и представления результатов проектной 

деятельности (ПК-10); 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать  данные о 

социальных процессах и социальных общностях (ПК-10); 

Владеть:  

- навыками применения методов научного анализа социальных 

проблем и процессов (ПК-8); 

- навыками применения законодательства при решении 

практических задач социальной политики в организации (ПК-10); 

 - приемами прикладного статистического анализа 

социологической информации для обоснования целей и задач 

корпоративной социальной политики (ПК8, ПК-10). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в виде тестовых заданий, промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, общей трудоемкостью 108 часов.  

 Социологические 

концепции управления 

организационным 

развитием 

Дисциплина «Социологические концепции управления 

организационным развитием» является частью цикла дисциплин 

магистратуры по направлению подготовки № 39.04.01 – 

Социология, профиль «Управленческое консультирование и 

социальные технологии», и адресована студентам 1 курса 1 

семестра.  

Предметом дисциплины являются социологические концепции 

управления организационным развитием. 

Цель курса – дать представление о многообразии подходов к 

проблеме организационного развития, а также показать, что от 

различного понимания природы указанного процесса напрямую 

зависит выбор инструментов совершенствования организационной 

реальности. Субъектами, осуществляющими такой выбор в 

организации, являются топ-менеджеры, консультанты. 

Для достижения указанной цели предполагается решить 

следующие задачи: 

- показать место проблемы организационного развития в общей 

теории и социологии  организаций, обосновать ее значение для 

управленческой практики; 

- показать становление проблематики  теории организационного 

развития;  

- дать представление о понимании организационного развития и об 

основных критериях позитивности организационных изменений; 

- представить базовые положения основных моделей 

организационного развития; 

- показать достоинства, недостатки и область применения каждой 

из теоретических моделей; 

- показать возможности применения положений различных 

моделей в практической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и 

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

ПК-9 способность использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп. 

В результате изучения дисциплины будущий магистр  должен: 

Знать:  

- историю становления теории организационного развития как 

специального направления в рамках общей теории и социологии 

организаций (ПК-8); 

- основную проблематику теории организационного развития; 

содержание изложенных в курсе теоретических моделей 

организационного развития (ПК-8).  

Уметь:  

- выявлять основания для сравнения и сравнивать на их базе 

различные теоретические подходы к организационному развитию 

(ПК-8); 

- выявлять достоинства и недостатки подходов, а также понимать 

область применения каждой из теоретических моделей (ПК-8, ПК-

9); 

- применять теоретические модели для осмысления процессов, 

протекающих в реальных организациях (ПК-9); 

- применять положения тех или иных теоретических моделей в 

качестве ориентиров планируемых организационных изменений в 

практической деятельности – как для диагностики организации, 

так и для подготовки управленческих решений (ПК-9). 

Владеть:  

- понятийным аппаратом дисциплины (ПК-8);  

- навыками проведения исследования (ПК-8, ПК-9); 

- техниками анализа и  интерпретации материала (ПК-8, ПК-9).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточное тестирование, итоговая 

форма контроля. Форма текущего контроля – баллы за работу 

студентов на семинарских занятиях. Форма промежуточной 

аттестации –  письменная контрольная работа, коллоквиум. Все 

формы контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм 

контроля складываются. Итоговая форма контроля - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). 

 Теоретические основы 

и практика 

управленческого 

консультирования 

Дисциплина «Управленческое консультирование и социальная 

аналитика»    является частью цикла дисциплин магистратуры по 

направлению подготовки № 39.04.01 – Социология, профиль 

«Социальные технологии и управленческое консультирование», и 

адресована студентам 2 курса 4 семестра. Дисциплина реализуется 

кафедрой Социологии организаций и социальных технологий 

социологического факультета РГГУ.  

Предметом дисциплины является теория и основы практики 

управленческого консультирования. 

Цель курса: подготовить  высококвалифицированного специалиста 

социолого-управленческой ориентации, способного работать как 

сфере собственно познавательной деятельности, так и в 
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прикладной социально-технологической и консультационной 

сфере в рамках социолого-управленческой проблематики. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих 

познавательных задач, в процессе которых необходимо 

обеспечить: 

•  понимание будущим магистром специфики 

консультационной деятельности и ее места в системе: 

академическая наука - прикладная наука — управленческая 

практика; 

•  рассмотрение и освоение студентом основных подходов к 

проведению консультационных работ, роли и места в них 

социального анализа, исследований и научно-исследовательских 

разработок; 

• понимание и рассмотрение студентом специфических 

консультационных технологий, появившихся в процессе развития 

консультационной сферы в России и за рубежом; 

• понимание будущим магистром необходимости развивать 

дополнительные компетенции, позволяющие эффективно 

взаимодействовать с основными акторами консультационного 

процесса; 

• выработку у студента в ходе освоения  курса УК и СА 

навыков  самостоятельной работы с управленческими проблемами, 

возникающими в ходе практической деятельности в организациях; 

• овладение в ходе освоения данного курса навыками 

аналитической работы.  

Дисциплина направлена на формирование у будущих магистров 

следующих компетенций:  

ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-11 способность использовать углубленные 

специализированные теоретические знания, практические навыки 

и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем 

магистратуры). 

 

Результаты освоения дисциплины соотносятся с указанными 

компетенциями. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать : 

1) Основные виды и формы управленческого 

консультирования (ПК-8); 

2) Основные этапы и особенности разработки 

консультационных проектов - специфику своей профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

3) Основы направлений и тенденций развития современной 

науки в привязке к сфере социологии организации и управления 

(ПК-8);  

4)  Новейшие тенденции и развития направлений современной 
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социологической теории, методологии  и методов в сфере 

социолого-организационной теории (ПК-8); 

5) Особенности российского рынка управленческого 

консультирования (ПК-8, ПК-11); 

6)  Природу и типы  социальных противоречий между 

различными  социальными и профессиональными и другими 

группами  в сфере организационно- управленческих отношений 

(ПК-8, ПК-11);  

Уметь: 

1) работать самостоятельно, проводить социальный анализ 

объекта консультирования (ПК-8, ПК-11);  

2) проводить исследовательскую работу в рамках 

консультационного проекта с применением основные тенденции 

развития современной  методологии в социальных науках (ПК-8, 

ПК-11); 

3) организовывать работу консультационной группы по 

проекту (ПК-11); 

4) составлять техническое задание на выполнение 

консультационного проекта; представлять результаты 

исследовательской работы в форме, адекватной современному 

состоянию рынка управленческого консультирования (ПК-8, ПК-

11); 

5) применять механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей на основе профессиональных социологических 

знаний (ПК-8, ПК-11); 

7) Уметь организовать аналитическую работу и экспертную 

деятельность, а также осуществление задач, в связи с которыми 

может быть  проведена аналитическая или экспертная  работа с 

привлечением знаний СТО (ПК-8, ПК-11); 

 

Владеть: 

1) навыками самостоятельной работы в области социальной 

аналитики и управленческого консультирования, поиска, освоения 

и переработки новой информации (ПК-8, ПК-11); 

2) определенными навыками практической профессиональной 

деятельности в сфере специализации (ПК-11);   

3) навыками теоретического анализа и практического 

использования профессионально профилированных знаний в 

области социальной аналитики и управленческого 

консультирования (ПК-8, ПК-11).  

    

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

1) текущий, 2) промежуточный. 

Форма текущего контроля – работа студента на семинарских 

занятиях. Формы промежуточной аттестации –письменная 

самостоятельная работа, коллоквиум/круглый стол и реферат. 

Промежуточная форма контроля - зачет. Все формы контроля 

оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля 

складываются.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины для студента 
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составляет 3 зачетных единицы. 

 Социальные теории 

организаций и 

организационного 

поведения 

Дисциплина «Социальные теории организаций и 

организационного поведения» (СТО и ОТ)  является частью 

профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин 

подготовки студентов-магистров по направлению подготовки № 

39.04.01 «социология».  

Предмет дисциплины: развернутые и углубленные  версии 

организационной теории.  

Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированного 

специалиста, понимающего природу организаций, принципы 

функционирования и проблемы развития организаций, а также 

владеющего навыками анализа состояния организации, выявления 

проблем, возникающих в процессе ее деятельности на разных 

этапах ее развития. 

Задачи дисциплины сводятся к тому, чтобы научить студента:   

- понимать специфику предметной области,  проблематику  данной 

дисциплины,  ее статус, ее место и роль в системе  социальных и 

управленческих наук;  

- понимать специфику и сферу применения концепций созданных 

в рамках различных  различных подходов и школ организационной 

теории;  

- навыкам   использования  богатый понятийный аппарата данной 

дисциплины;   

- навыкам аналитической работы с конкретными организациями.   

- использовать, в процессе аналитической работы, уместно 

использовать теоретические модели, отражающие разные версии 

функционирования и развития организации.  

Дисциплина направлена на формирование у будущих магистров 

следующих компетенций:  

ПК-8 способность и готовность использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-9 способность использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

ПК-11 способность использовать углубленные 

специализированные теоретические знания, практические навыки 

и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем 

магистратуры). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующий результаты образования: 

Знать:  

- основные теоретико-методологические подходы, современные 

направления и тенденции в сфере социально управления, 

менеджмента (ПК-8);  

- основные этапы становления и развития теории и практики 

управления (ПК-8); 
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- социально-психологические технологии и методы, применяемые 

в менеджменте (ПК-8, ПК-9). 

Уметь:  

- проводить анализ  деятельности группы, коллектива с социально-

психологической точки зрения (ПК-11); 

- определять основные стили руководства, и психологический тип 

личности менеджера, использовать эффективные, в конкретной 

ситуации, стили управления (ПК-9); 

- проводить социально-психологическую экспертизу, диагностику 

управленческих решений,  управленческой деятельности (ПК-8, 

ПК-11); 

 - разрешать конфликты в организационной среде (ПК-9); 

Владеть:  

- навыками социально-психологического анализа социально-

трудовых отношений в коллективе (ПК-8, ПК-11); 

- навыками эффективного управленческого воздействия на 

подчиненных (ПК-8, ПК-11); 

- навыками делового общения в менеджменте (ПК-11);   

Программой предусмотрены следующие виды контроля:   

текущий, промежуточный. Форма текущего контроля – работа 

студента на практических занятиях, письменные самостоятельные 

работы  и реферат. За работу на занятиях студентам проставляются 

баллы. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Все формы контроля оцениваются в баллах, результаты обеих 

форм контроля складываются.  

 Данная дисциплина в соответствии с учебным планом 

изучается в 1-ом семестре 1-го курса. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины для студента составляет 3 зачетных 

единицы. 

 Методы 

стимулирования 

мотивации 

Дисциплина «Методы стимулирования мотивации» является 

частью цикла дисциплин магистратуры по направлению 

подготовки № 39.04.01  – Социология, профиль «Управленческое 

консультирование и социальные технологии».  

Предметом дисциплины является трудовая мотивация работников, 

структурные модели и методы стимулирования труда работника. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего 

знаниями основных теоретических концепций трудовой 

мотивации, знаниями о видах и формах стимулирования труда, 

особенностях денежного стимулирования работников.   

Достижение цели предусматривает решение в процессе изучения 

курса следующих задач: 

- проанализировать основные теоретические концепции трудовой 

мотивации; 

- познакомить с опытом стимулирования труда в зарубежных и 

отечественных организациях различного типа;  

- обобщить практический опыт в сфере мотивации и 

стимулирования персонала. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-10  - способность самостоятельно разрабатывать 
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основанные на профессиональных социологических знаниях 

предложения и рекомендации по решению социальных проблем, а 

также разрабатывать механизмы согласования интересов 

социальных групп и общностей; 

ПК-11 - способность использовать углубленные 

специализированные теоретические знания, практические навыки 

и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем ОП 

магистратуры); 

ПК-12 - способность свободно пользоваться современными 

методами сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации (в соответствии с профилем ОП 

магистратуры) для постановки и решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- основные теоретические концепции трудовой мотивации, 

зарубежный опыт стимулирования труда,  отечественный  опыт 

стимулирования труда работников в организациях различного типа 

(ПК-11); 

- типы мотивации работников в соответствии с типологической 

концепцией трудовой мотивации В.И. Герчикова (ПК-10, ПК-11): 

- основные виды и формы стимулирования трудa; особенности 

стимулирования работников с разными типами мотивации (ПК-10, 

ПК-11);  

- основные факторы определения должностного оклада (ПК-10); 

- основные требования, предъявляемые к системе стимулирования 

персонала (ПК-10). 

Уметь: 

- использовать теоретические знания для решения конкретных 

задач мотивирования персонала (ПК-10, ПК-12), 

- определить структуру трудовой мотивации работников и вновь 

нанимаемого персонала (ПК-10, ПК-12); 

- разрабатывать основные положения системы стимулирования и 

оплаты труда персонала различных подразделений (ПК-10, ПК-12);  

Владеть:  

- практическими навыками проектирования системы 

стимулирования труда персонала организаций (ПК-11). 

 Методологическими особенностями курса является 

ознакомление с функцией «Мотивация и стимулирование труда» в 

системе с другими функциями управления персоналом, 

ориентация на практику, сравнительное использование опыта 

западных компаний и современных российских компаний. 

 Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом, 

изучается в 2-м семестре 2-го курса. 

 Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий, промежуточный. Текущий контроль предполагает 
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оценку работы студентов на семинарских занятиях и зависит от 

степени участия студента в обсуждении и подготовке докладов, 

домашних заданий, а также участия в дискуссиях по темам 

семинарских занятий, письменные работы.  Промежуточный 

контроль – зачет с оценкой по итогам тестирования по всем темам. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

I.2.в Дисциплины по 

выбору 

 

 Социолог в сфере 

управленческой 

практики 

          Дисциплина (модуль) «Социолог в сфере управленческой 

практики» является частью профессионального цикла дисциплин 

(вариативная часть) подготовки студентов-магистрантов по 

направлению 39.04.01  «Социология».  Дисциплина (модуль) 

реализуется на социологическом факультете кафедрой 

политическая социология и социологических технологий. 

          Цель дисциплины: 

- Формирование знаний об управленческом консультировании, о 

содержании и структуре управленческой деятельности в обществе 

и организациях, а также практических навыков консультирования 

при обосновании управленческих решений. 

          Задачи дисциплины: 

- усвоить теоретические основы управленческого 

консультирования;  

- приобрести знания и навыки построения алгоритма социального 

управления; 

 - определить роль и функции социальных институтов управления 

в развитии общества,  

- уяснить проблемы и патологии в социальном управлении; 

- приобрести практические навыки применения методов 

социологического анализа в исследованиях управленческих 

отношений и управленческой деятельности, 

- выработать умения постановки и решения задач социального 

управления. 

          Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ОПК-4 - способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 - способностью самостоятельно формулировать цели, 

ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий; 

ПК-5 - способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами. 



21 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

ОПК-4 - базовые категории управленческого консультирования, 

структуру и методы социального управления; структуру и методы 

социального управления, отличительные признаки теоретического 

и эмпирического уровней социологического изучения 

управленческой деятельности. 

ПК-2 - эволюцию концепций социального управления, управления 

в организации; типы власти, механизм ее реализации, концепции 

лидерства, стили руководства; подходы к управлению 

конфликтными процессами; сущность организационного порядка, 

изменения, развития. 

ПК-5 - особенности обоснования и реализации управленческих 

решений в социальном управлении. 

Уметь: 

ПК-2 - интерпретировать с помощью социологических понятий 

специфику управленческих отношений; самостоятельно 

осуществлять анализ результатов социологических исследований 

по актуальным проблемам социального управления, а также 

прогнозов, проектов, концепций и стратегий социального развития 

общества и организаций. 

ПК-5 - анализировать социальную информацию, опираясь на 

модели, принципы и методы социологии управления; 

самостоятельно осуществлять анализ результатов социологических 

исследований по актуальным проблемам социального управления, 

а также прогнозов, проектов, концепций и стратегий социального 

развития общества и организаций. 

Владеть: 

ОПК-4 - категориальным аппаратом, навыками приобретения, 

пополнения и реализации социологических знаний в области 

социологии управления. 

ПК-2 -. навыками получения профессиональной информации из 

различных типов источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу; навыками консультирования по актуальным 

проблемам управления в организации и социального управления. 

ПК-5 - категориальным аппаратом, навыками приобретения, 

пополнения и реализации социологических знаний в области 

социологии управления; навыками консультирования по 

актуальным проблемам управления в организации и социального 

управления. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме экспресс-опрос 

по окончанию лекционного занятия; письменная работа; доклад по 

теме семинарского занятия, промежуточная аттестация  в форме 

(зачет, экзамен) итоговое тестирование или контрольная работа по 

всем изучаемым темам; учебный проект по исследованию 

управленческого консультирования. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы. 
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 Организационно-

управленческая 

деятельность в 

социологическом 

измерении  

Дисциплина (модуль) «Организационно-управленческая 

деятельность в социологическом измерении» является частью 

профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) 

подготовки студентов-магистрантов по направлению 39.04.01  

«Социология».  Дисциплина (модуль) реализуется на 

социологическом факультете кафедрой политическая социология и 

социологических технологий. 

          Цель дисциплины: 

- формирование знаний об управленческом консультировании, о 

содержании и структуре управленческой деятельности в обществе 

и организациях, а также практических навыков консультирования 

при обосновании управленческих решений. 

          Задачи дисциплины: 

- изучить сущность, виды и типы управленческого 

консультирования; 

- приобрести основы знаний использования мотивации, 

коммуникации, контроля, планирования, прогнозирования и 

целеполагания в процессе управления; 

 - определить роль и функции социальных институтов управления 

в развитии общества,  

- овладеть знаниями о формировании в фирме, корпорации и т.п. 

организационного порядка, особенностях изменений и развития 

организаций, 

- приобрести практические навыки применения методов 

социологического анализа в исследованиях управленческих 

отношений и управленческой деятельности, 

- выработать навыки основ обоснования и реализации 

управленческих решений. 

          Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-4 - способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 - способностью самостоятельно формулировать цели, 

ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

ОПК-4 - о месте управленческого консультирования в структуре 

управленческой деятельности; об основных школах, этапах 

формирования, современном состоянии управленческого 

консультирования и его проблемах; базовые категории 
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управленческого консультирования. 

ПК-2 - структуру и методы социального управления, 

отличительные признаки теоретического и эмпирического уровней 

социологического изучения управленческой деятельности. 

Уметь: 

- ПК-2 - интерпретировать с помощью социологических понятий 

специфику управленческих отношений; консультировать 

представителей управленческих структур по основным 

направлениям управленческой деятельности; самостоятельно 

осуществлять анализ результатов социологических исследований 

по актуальным проблемам социального управления, а также 

прогнозов, проектов, концепций и стратегий социального развития 

общества и организаций. 

Владеть: 

ОПК-4 - категориальным аппаратом, навыками приобретения, 

пополнения и реализации социологических знаний в области 

социологии управления. 

ПК-2 - навыками получения профессиональной информации из 

различных типов источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу; навыками консультирования по актуальным 

проблемам управления в организации и социального управления. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме работы студента на 

практических занятиях; промежуточная аттестация  в форме 

зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Маркетинг как 

основание программ 

организационного 

развития 

          Дисциплина (модуль) «Маркетинг как основание программ 

организационного развития» является частью профессионального 

цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов-

магистрантов по направлению 39.04.01  «Социология».  

Дисциплина (модуль) реализуется на социологическом факультете 

кафедрой политическая социология и социологических 

технологий. 

          Цель дисциплины: выработка у учащихся компетенций в 

области анализа маркетинга для выработки стратегии и 

приоритетов организационного развития, достижения 

производственными коллективами результатов, связанных как с 

осуществлением целей предприятия, так и удовлетворением 

потребностей клиентов. 

          Задачи дисциплины: 

- обеспечить понимания сущности, целей, основных принципов и 

функций маркетинга как основания для развития организаций; 

-  проводить анализ и определять факторы маркетинговой среды 

организаций с помощью различных методик (PEST/STEP-анализ, 

QUEST-анализ, ETOM-анализ, SWOT-анализ); 

- изучить характер воздействия внешней среды, влияние 

социально-демографической структуры общества; 

- различать формы организации маркетинга, знать принципы 

управления маркетинговой деятельностью; 
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-   овладеть  инструментарием маркетинга; 

- обучить практическим навыкам обеспечения взаимодействия 

между разными организациями, достижения партнерских 

отношений с целью продвижения продукта или услуги. 

          Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ПК-8 - способностью и готовностью использовать знание методов 

и теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности. 

ПК-10 - способностью самостоятельно разрабатывать основанные 

на профессиональных социологических знаниях предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, а также 

разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

ПК-8 - основные теоретические и методологические подходы к 

анализу маркетинга, особенности разработки маркетинговых 

стратегий организационного развития, выбора оптимальных 

стратегий; основные методы анализа информации о маркетинге, 

выработки маркетинговой стратегии и алгоритма ее реализации в 

организации; методики анализа маркетинговой среды организаций, 

оценки их эффективности и ограничений, применять их в 

управлении стратегией развития организации. 

Уметь: 

ПК-8 - применять методы маркетинговых исследований для 

определения потребностей потребителей и выбора конкретных 

стратегий развития организаций; применять полученные знания в 

области анализа маркетинга как основания для создания и 

корректировки программ организационного развития в 

преподавании социологических дисциплин. 

ПК-10 - определять факторы формирования маркетинговой среды 

организаций с помощью различных методик для анализа 

ориентиров их развития; анализировать результаты эмпирических 

исследований по проблемам маркетинга и маркетинговой среды 

для постановки и решения организационно-управленческих задач; 

применять полученные знания в области анализа маркетинга как 

основания для создания и корректировки программ 

организационного развития в преподавании социологических 

дисциплин. 

Владеть: 

ПК-8 -. навыками анализа, обработки эмпирического материала, 

методиками прикладных исследований в области маркетинга и их 

применения в исследовательской и аналитической деятельности; 

знаниями специфики руководящей деятельности в организации и в 

коллективе при решении проблем реализации маркетинговых 

стратегий. 

ПК-10 - навыками практического использования 

профессиональных знаний в области маркетинга для продвижения 

стратегии организаций. 
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 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме - работа 

студентов на практических занятиях, промежуточная аттестация  в 

форме (зачет, экзамен) - письменная самостоятельная работа, 

рефераты. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачетных единиц. 

 Маркетинг и бизнес-

стратегия 

Дисциплина «Маркетинг и бизнес-стратегия» является частью 

цикла дисциплин по выбору (вариативная часть) магистратуры по 

направлению подготовки № 39.04.01 – Социология, профиль 

«Социальные технологии и управленческое консультирование», и 

адресована студентам 2 курса 4 семестра. Дисциплина реализуется 

кафедрой ПСиСТ социологического факультета РГГУ.  

Предметом дисциплины являются сущность маркетинга в 

современных условиях хозяйствования, его принципы, функции в 

управлении развитием организаций, обеспечивающие 

формирование главных стратегических целей, сферы их деловой 

активности, рынка, целевых групп потребителей. 

Целью дисциплины является выработка у учащихся компетенций в 

области анализа маркетинга для выработки стратегии и 

приоритетов организационного развития, достижения 

производственными коллективами результатов, связанных как с 

осуществлением целей предприятия, так и удовлетворением 

потребностей клиентов.  

В рамках данного курса предусматривается решение следующих 

задач:  

- обеспечить понимания сущности, целей, основных принципов и 

функций маркетинга как стратегии развития организаций; 

- провести вторичный анализ маркетинговых социологических 

исследований, направленный на поиск оптимальной 

маркетинговой стратегии, интерпретировать их в конкретной 

организации (используя программу курса); 

-  анализировать и определять факторы маркетинговой среды 

организаций с помощью различных методик (PEST/STEP-анализ, 

QUEST-анализ, ETOM-анализ, SWOT-анализ); 

- изучить характер воздействия внешней среды, влияние 

социально-демографической структуры общества; 

-   обучить  стратегиям овладения рынком с применением 

основных приемов маркетинга (сегментирования рынка и 

позиционирования рыночного предложения организации); 

- уметь разрабатывать стратегию в области ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики;  

 Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-8 способность и готовностью использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-10 способность самостоятельно разрабатывать основанные на 

профессиональных социологических знаниях предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, а также 
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разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей. 

Результаты освоения дисциплины соотносятся с указанными 

компетенциями. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: - основные теоретические и методологические подходы к 

анализу маркетинга, особенности разработки маркетинговых 

стратегий организационного развития, выбора оптимальных 

стратегий (ПК-8); - основные методы анализа информации о 

маркетинге, выработки маркетинговой стратегии и алгоритма ее 

реализации в организации (ПК-8, ПК-10); - методики анализа 

маркетинговой среды организаций, оценки их эффективности и 

ограничений, применять их в управлении стратегией развития 

организации (ПК-8, ПК-10). 

Уметь: - применять методы маркетинговых исследований для 

определения потребностей потребителей и выбора конкретных 

стратегий развития организаций (ПК-8); - определять факторы 

формирования маркетинговой среды организаций с помощью 

различных методик для анализа ориентиров их развития (ПК-10); - 

анализировать результаты эмпирических исследований по 

проблемам маркетинга и маркетинговой среды для постановки и 

решения организационно-управленческих задач  (ПК-10);  - 

применять полученные знания в области анализа маркетинга как 

основания для создания и корректировки программ 

организационного развития в практической деятельности (ПК-10). 

Владеть: - навыками практического использования 

профессиональных знаний в области маркетинга для продвижения 

стратегии организаций (ПК -8); - навыками анализа, обработки 

эмпирического материала, методиками прикладных исследований 

в области маркетинга и их применения в исследовательской и 

аналитической деятельности ( ПК -8); - знаниями специфики 

руководящей деятельности в организации и в коллективе при 

решении проблем реализации маркетинговых стратегий  (ПК-10); - 

навыками теоретического анализа, использования понятийного 

аппарата дисциплины для реализации в практике консалтинговой 

деятельности (ПК-8). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточное тестирование, итоговая 

форма контроля. Форма текущего контроля – работа студента на 

семинарских занятиях, в ходе которой студентам проставляются 

баллы, рефераты, письменная самостоятельная работа. Все формы 

контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля 

складываются. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 Социально-

диагностические 

технологии в 

управлении 

Дисциплина (модуль) «Социально-диагностические технологии в 

управлении» является частью профессионального цикла 

дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов-

магистрантов по направлению 39.04.01  «Социология».  

Дисциплина (модуль) реализуется на социологическом факультете 
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кафедрой политической социологии и социальных технологий. 

          Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего 

знаниями, навыками использования и методами разработки 

диагностических социальных технологий. 

          Задачи дисциплины: 

- ознакомить магистранта с представлениями, теоретическими 

моделями и типами социальной  диагностики,  социальных 

технологий,  с социально диагностических технологий; 

- изучить специфику функций, структуры и продукта  ДСТ; 

- ознакомить магистрантов  с методологическими подходами, 

используемыми при разработке разных типов ДСТ и научить 

определять их достоинства и преимущества; 

- обучить магистрантов практическим навыкам использования 

различных типы ДСТ в управлении организацией; 

- обобщить практический опыт использования ДСТ в управлении 

организацией. 

          Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ПК-9 - способностью использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп. 

ПК-10 - способностью самостоятельно разрабатывать основанные 

на профессиональных социологических знаниях предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, а также 

разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей. 

ПК-12 - способностью свободно пользоваться современными 

методами сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации (в соответствии с профилем 

магистратуры) для постановки и решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

ПК-9 - существующие теоретические представления о сущности 

диагностических социальных технологий. 

ПК-10 -  основные виды  диагностических социальных технологий; 

основные требования, предъявляемые к системе стимулирования 

персонала. 

ПК-12 - отечественный  опыт стимулирования труда работников в 

организациях различного типа. 

Уметь: 

ПК-9 - использовать теоретические знания и методы для решения 

конкретных задач управления человеческими ресурсами (УЧР). 

ПК-10 - разрабатывать на этой основе проекты решений, 

направленных на рациональное использование наличных 

социальных ресурсов,  основные положения системы 

стимулирования и оплаты труда персонала различных 

подразделений. 

Владеть: 



28 

 

ПК-10 - практическими навыками использования и основами 

знаний необходимых для разработки ДСТ, созданных для  решения 

задач управления персоналом   организации. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме доклада, 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачетных единицы. 

 Социальные 

технологии в сфере 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Дисциплина (модуль) «Социальные технологии в сфере 

управления человеческими ресурсами» является частью 

профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) 

подготовки студентов-магистрантов по направлению 39.04.01  

«Социология».  Дисциплина (модуль) реализуется на 

социологическом факультете кафедрой политическая социология и 

социологических технологий. 

          Цель дисциплины: 

- подготовить специалиста, обладающего знаниями, навыками 

использовании в практике управления человеческими ресурсами 

(УЧР)  и представлениями о логике разработке диагностических 

социальных технологий. 

          Задачи дисциплины: 

- ознакомить магистранта с существующими сегодня 

представлениями, теоретическими моделями и типами социальной  

диагностики (СД) ,  социальных технологий (СТ) ,  с социально 

диагностических технологий (ДСТ) .  

- выработать у магистранта понимание специфики функций, 

структуры и продукта  ДСТ по сравнению с программой любых 

социальных исследований.  

- выработать у магистранта представление о том, что ДСТ могут и 

должны рассматриваться в управлении, как инструмент 

подготовки проектов обоснованных управленческих решений в 

сфере УЧР .  

- научить магистрантов адекватно пользоваться различные типы 

ДСТ, при решении разнородных типовых задач возникающих в 

сфере  УЧР.  

- ознакомить магистранта  с разными методологиями, 

используемыми при разработке разных типов ДСТ и научить 

определять их достоинства и преимущества. 

- обобщить практический опыт использования ДСТ в сфере УЧР. 

          Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ПК-9 - способностью использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп. 

ПК-10 - способностью самостоятельно разрабатывать основанные 

на профессиональных социологических знаниях предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, а также 

разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей. 

ПК-12 - способностью свободно пользоваться современными 
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методами сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации (в соответствии с профилем 

магистратуры) для постановки и решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

ПК-9 - существующие теоретические представления о сущности 

диагностических социальных технологий. 

ПК-10 - основные виды  диагностических социальных технологий 

ДСТ; основные требования, предъявляемые к системе 

стимулирования персонала. 

ПК-12 - отечественный  опыт стимулирования труда работников в 

организациях различного типа. 

Уметь: 

ПК-9 - использовать теоретические знания и методы для решения 

конкретных задач управления человеческими ресурсами (УЧР). 

ПК-10 - разрабатывать на этой основе проекты решений, 

направленных на рациональное использование наличных 

социальных ресурсов,  основные положения системы 

стимулирования и оплаты труда персонала различных 

подразделений. 

ПК-12 - использовать теоретические знания и методы для решения 

конкретных задач управления человеческими ресурсами (УЧР); 

разрабатывать на этой основе проекты решений, направленных на 

рациональное использование наличных социальных ресурсов,  

основные положения системы стимулирования и оплаты труда 

персонала различных подразделений. 

Владеть: 

ПК-10 - практическими навыками использования и основами 

знаний необходимых для разработки ДСТ, созданных для  решения 

задач управления персоналом   организации. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме доклада; 

промежуточная аттестация  в форме (зачет, экзамен) – зачета с 

оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачетных единицы. 

 Социологические и 

психологические 

модели 

организационных 

конфликтов и методы 

их разрешения 

Дисциплина (модуль) «Социологические и психологические 

модели организационных конфликтов и методы их разрешения» 

является частью профессионального цикла дисциплин 

(вариативная часть) подготовки студентов-магистрантов по 

направлению 39.04.01  «Социология».   

          Цель дисциплины - подготовить специалиста, обладающего 

знаниями о теоретических основах социологии и психологии 

конфликта и основных технологиях предупреждения и 

урегулирования социально-психологических противоречий и 

конфликтов. 

          Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы социологии конфликта; 
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- проследить историю развития конфликтологических идей и 

теорий; 

- ознакомиться с  отечественным и зарубежным опытом 

урегулирования социально-психологических противоречий и 

конфликтов; 

- изучить основные подходы к анализу и урегулированию 

социально-психологических конфликтов в организации; 

- ознакомиться с технологиями предупреждения социальных 

противоречий и конфликтов в организации; 

- развить навыки анализа и урегулирования возникающих 

конфликтных ситуаций и конфликтов в организации. 

          Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ПК-8 - способностью и готовностью использовать знание методов 

и теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности. 

ПК-10 - способностью самостоятельно разрабатывать основанные 

на профессиональных социологических знаниях предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, а также 

разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

ПК-8 - содержание изложенных в курсе теоретических и 

методологических концепций социально-психологических 

конфликтов и их разрешений. 

Уметь: 

ПК-8 - анализировать и интерпретировать тексты по социологии и 

теории организации. 

ПК-10 - оценивать практические возможности социально-

психологических  моделей конфликтов и их разрешений; 

оценивать последствия реализации тех или иных решений в сфере 

менеджмента. 

Владеть: 

ПК-8 - понятийным аппаратом дисциплины; социологическими 

методами разрешения противоречий и принятия управленческих 

решений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: 

- экспресс-опрос по окончанию лекционного занятия 

- оценка подготовки к семинарскому занятию 

- оценка анализа текстов, проведенного студентом (устно и 

письменно) 

- участие в деловой игре 

- разбор проблемной ситуации; 

промежуточная аттестация  в форме экзамена, включающего  

итоговое тестирование по всем изучаемым темам и устный опрос. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетных единицы. 
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 Социология 

конфликта 

Дисциплина (модуль) «Социология конфликта» является частью 

профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) 

подготовки студентов-магистрантов по направлению 39.04.01  

«Социология».   

          Цель дисциплины - подготовить специалиста, обладающего 

знаниями о теоретических основах социологии и психологии 

конфликта и основных технологиях предупреждения и 

урегулирования социально-психологических противоречий и 

конфликтов. 

          Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы социологии конфликта; 

- проследить историю развития конфликтологических идей и 

теорий; 

- ознакомиться с  отечественным и зарубежным опытом 

урегулирования социальных противоречий и конфликтов; 

- изучить основные подходы к анализу и урегулированию 

социальных конфликтов в организации; 

- развить навыки анализа и урегулирования возникающих 

конфликтных ситуаций и конфликтов в организации. 

          Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ПК-8 - способностью и готовностью использовать знание методов 

и теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности. 

ПК-10 - способностью самостоятельно разрабатывать основанные 

на профессиональных социологических знаниях предложения и 

рекомендации по решению социальных проблем, а также 

разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

ПК-8 - содержание изложенных в курсе теоретических и 

методологических концепций социальных конфликтов и их 

разрешений. 

Уметь: 

ПК-8 - анализировать и интерпретировать тексты по социологии и 

теории организации. 

ПК-10 - оценивать практические возможности теоретических 

моделей социальных конфликтов и их практических разрешений, 

оценивать последствия реализации тех или иных решений в сфере 

менеджмента 

Владеть: 

ПК-8 - понятийным аппаратом дисциплины (ПК-8); 

социологическими методами разрешения противоречий и 

принятия управленческих решений. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме: 

- экспресс-опрос по окончанию лекционного занятия 

- оценка подготовки к семинарскому занятию 

- оценка анализа текстов, проведенного студентом (устно и 
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письменно) 

- участие в деловой игре 

- разбор проблемной ситуации; 

промежуточная аттестация  в форме (зачет, экзамен) – экзамена, 

включающего  итоговое тестирование по всем изучаемым темам и 

устный опрос. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачетных единицы. 

 Технологии  

моделирования, 

проектирования 

социальных 

процессов 

Дисциплина «Технологии  моделирования, проектирования 

социальных процессов» относится к дисциплинам по выбору 

основной образовательной программы подготовки магистра 

социологии по направлению подготовки 39.04.01 Социология  

(уровень магистратуры), образовательная программа 

«Управленческое консультирование и социальные технологии».  

Цель курса – в результате изучения данной дисциплины студенты 

приобретают определенные знания, умения и навыки в 

технологическом моделировании, прогнозировании и 

проектировании как пограничной сферы социального знания и 

социальной деятельности управленца-консультанта.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с технологиями проектирования, диагностики, 

моделирования социальных процессов и объектов; 

- представление многообразной технологической практики 

разработки и реализации  проектов в социальной и управленческой 

сферах; 

- обучение практическим навыкам использования технологий при 

осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование ПК-8; ПК-9. 

ПК-8 способностью и готовностью использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности 

ПК- 9 способностью использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные этапы развития проектирования как социально-

технологической деятельности (ПК-8);  

- типовую структуру социального проекта (ПК-8), 

- совокупность технологических подходов к социально-проектной 

деятельности (ПК-8),  

Уметь:  

- применять технологии моделирования и разработки проектов в 

консалтинговой деятельности (ПК-8); 

- осуществлять социальную экспертизу жизнеспособности проекта 

(ПК-8); 

- определять основные виды моделей и проектов социальных 

процессов с учетом потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-9) 
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Владеть:  

- навыками организации диагностического исследования в 

предметном поле прогностики и проектирования (ПК-8); 

- навыками моделирования и проектирования социальных 

процессов для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости на лекциях, доклады и выступления на 

практических и семинарских занятиях, участие в групповых 

дискуссиях, выполнение домашних заданий. Промежуточный 

контроль – экзамен. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы. 

 Методы социально-

экономического 

планирования и 

прогнозирования 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору основной 

образовательной программы подготовки магистра социологии по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология  (уровень 

магистратуры) ООП ВПО «Управленческое консультирование и 

социальные технологии».  

Цель курса – в результате изучения данной дисциплины студенты 

приобретают определенные знания, умения и навыки в социальном 

планировании и прогнозировании как междисциплинарной 

области социального знания.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с научными основами планирования и 

прогнозирования социальных процессов; 

- выработка представлений о методах разработки прогнозов и 

планирования развития социально-экономической сферы; 

- обучение практическим навыкам прогнозирования при 

осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности на примере подготовки собственного социального 

проекта. 

Дисциплина направлена на формирование ПК-8; ПК-9. 

ПК-8 - способность и готовность использовать знание методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-9 - способность использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- уровни предвидения и прогнозирования, совокупность видов и 

типов планирования и прогнозирования (ПК-8); 

- базовые методы прогнозирования и планирования (ПК-8). 

Уметь:  

- применять основные методы прогнозирования и планирования в 

управленческой практике (ПК-8); 

- проводить социальную экспертизу жизнеспособности планов и 

прогнозов (ПК-8); 

- использовать имеющиеся знания в решении прикладных задач 

для идентификации потребностей и интересов социальных групп 
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(ПК-9). 

Владеть:  

- навыками проведения экспертизы предлагаемых нововведений 

(ПК-8), 

- отбора экспертов и экспертных методов при проведении анализа 

планов и прогнозов (ПК-8); 

- навыками использования информационных технологий для 

поиска, сбора информации для прогнозирования (ПК-9). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости на лекциях, доклады и выступления на 

практических и семинарских занятиях, участие в групповых 

дискуссиях, выполнение домашних заданий. Промежуточный 

контроль – экзамен. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы. 

 Анализ рынка труда       Курс «Анализ рынка труда» входит в состав дисциплин  курсов 

по выбору  профессионального цикла подготовки магистров по 

направлению 39.04.01.  «Социология»  магистерской программы 

«Управленческое консультирование и социальные технологии». 

Программа разработана на кафедре политической социологии и 

социальных технологий социологического факультета РГГУ. 

       Цель курса: подготовить выпускника магистратуры, 

обладающего углубленными теоретико-методологическими и 

эмпирическими знаниями, позволяющими проанализировать  

особенности и проблемы на рынке труда, способного использовать 

их в научных исследованиях и преподавании, освоившего 

компетенции для их реализации в будущей профессиональной 

деятельности. 

        Достижение цели предусматривает решение в процессе 

изучения курса следующих задач: 

 усвоение генезиса теоретико-методологических положений 

социальных   ресурсов и резервов на рынке труда;  

 овладеть комплексом социологических методов, 

определением источников эмпирической базы, регулирующих 

рынок  труда; 

 изучение сущности и механизмов социально-трудовых 

отношений, возможностей реализации человеческих ресурсов в 

области рынка труда;  

 ознакомление с опытом решения реальных проблем на 

рынке труда, практикой их регулирования и разрешения; 

 умения организовывать и руководить всеми видами 

социологической деятельности при исследовании реальных 

процессов в области рынка труда; 

 способность разрабатывать различные проекты по 

совершенствованию трудовых процессов, давать заключения о 

состоянии и проблемах в данной области. 

        Выпускник программы магистратуры должен обладать 

следующими   профессиональными компетенциями (ПК), на 

которые ориентирована программа:  

 способностью и готовностью использовать знание методов 
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и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-8); 

 способностью самостоятельно разрабатывать основанные 

на профессиональных  

социологических знаниях предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: теоретико-методологические основы анализа рынка 

труда, социальных ресурсов и резервов  (ПК-8) 

 2. Уметь: анализировать информацию о состоянии, проблемах и 

тенденциях развития рынка труда, разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-10). 

  3. Владеть: опытом постановки и решения организационно-

управленческих задач в области рынка труда при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-

10). 

         Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме итоговой 

контрольной работы, включающей теоретические  вопросы и 

практическое задание. Текущий контроль осуществляется в виде 

оценок контрольной работы и выполнения заданий на 

практических занятиях. Промежуточная аттестация  в форме 

(зачет).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы.           

 Современный рынок 

труда и трудовые 

ресурсы 

Курс «Современный рынок труда и трудовые ресурсы» входит в 

состав дисциплин  курсов по выбору  профессионального цикла 

подготовки магистров по направлению 39.04.01.  «Социология»  

магистерской программы «Управленческое консультирование и 

социальные технологии». Программа разработана на кафедре 

политической социологии и социальных технологий 

социологического факультета РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с областью изучения современного рынка труда и 

трудовых ресурсов. 

       Цель курса: подготовить выпускника, обладающего 

углубленными знаниями  об особенностях современного рынка 

труда и трудовых ресурсах, принципах их формирования и 

регулирования, освоившего компетенции для их реализации в 

будущей профессиональной деятельности. 

        Достижение цели предусматривает решение в процессе 

усвоения курса следующих задач: 

Задачи  курса:  

 усвоить теоретико-методологические основы изучения 

современного рынка труда и трудовых ресурсов; 

 развить профессиональные навыки социологической работы 

(исследований) для изучения специфики современного рынка 
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труда; 

 научиться самостоятельно анализировать реальное 

состояние и проблемы на рынке труда, осуществлять постановку и 

решение организационно-управленческих задач в этой области; 

 сформировать  навыки делового общения на рынке труда. 

        Выпускник программы магистратуры должен обладать 

следующими   профессиональными компетенциями (ПК), на 

которые ориентирована программа:  

 способностью и готовностью использовать знание методов 

и теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-8); 

 способностью самостоятельно разрабатывать основанные 

на профессиональных  

социологических знаниях предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: теоретико-методологические основы анализа рынка 

труда, социальных ресурсов и резервов  (ПК-8). 

 2. Уметь: анализировать информацию о состоянии, проблемах и 

тенденциях развития рынка труда, разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-10). 

  3. Владеть: опытом постановки и решения организационно-

управленческих задач, предложений и рекомендаций  в области 

рынка труда при осуществлении экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности (ПК-10). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме итоговой контрольной 

работы, включающей теоретические  вопросы и практическое 

задание. Текущий контроль осуществляется в виде оценок 

контрольной работы и выполнения заданий на практических 

занятиях. Промежуточная аттестация  в форме (зачет).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 


