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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче- 
скую 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. 

ОПК-3 способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно- 
техническую документацию, 
отчеты, представлять резуль- 
таты работы с учетом 
особенностей потенциальной 
аудитории 

Знать:  
методику сравнительного анализа 
документов, вторичного анализа; 
правила «свертывания» и 
«развертывания» информации при 
составлении отчетов, аналитических 
записок, аналитических и 
реферативных обзоров, ан- нотаций 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 докуметов 

ПК-3 способность осваивать новые 
теории, модели, методы ис-
следования, 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 ис- 
следования.  
Владеть:  
навыками освоения нововведений в 
социологической исследовательской 
практике и в развитии знания 

ПК-11 способность использовать 
углубленные 
специализированные 
теоретические знания, 
практические навыки и 

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



умения для организации 
научных и научно-
прикладных исследований, 
учебного процесса, 
экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности 
(в соответствии с профилем 
магистратуры) 

Уметь:  
использовать основные 
социологические понятия и теории как 
инструмент социологического ис- 
следования.  
Владеть:  
навыками и умениями организации и 
проведения научных и научно-
прикладных исследований. 

 
2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 
Дисциплина «Социологическое сопровождение управленческих 

решений» ФТД. 2 относится к Факультативной части ФГОС ВО по 
направлению подготовки 39.04.01 «Социология» (квалификация 
«академический магистр»).  

Ее освоение проходит на 2 курсе, во 1-м семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ)  72 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Для очной формы 

обучения 
Для заочной 

(очно-заочной) 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

  

Аудиторные занятия (всего) 22 6 
В том числе:   
Лекции 11 4 
Семинары 11 2 
в т. ч. в активной и интерактивной 
формах 

–  

Внеаудиторная работа (всего) 50 62 
В том числе - индивидуальная  2 



работа обучающихся с 
преподавателем 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

50 62 

В том числе:   
Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

20  

Выполнение практических заданий 10  
Составление проекта 
соционического сопровождения 

10  

   
Вид итогового контроля - зачет 72 72 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
№
№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудо- 
емкость 
(часах) 
всего 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся, и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

 
лекци
и 

Семинары, 
практичес
кие 
занятия 

1. Социологическое 
сопровождение: 
понятие, цели и 
задачи, функции, 
формы, методы. 

38 4 4 20 Устный опрос, 
практические 
задания, 
 

2. Роль 
социологического 
сопровождения в 
принятии 
управленческих 
решений. 
Этапы, модели 
социологического 
сопровождения 

46 4 4 20 Устный опрос, 
практические 
задания, 
 

3. Опыт 
использования 
социологического 

24 3 3 10 Устный опрос,  
практические 
задания 



сопровождения 
 Итого 72 11 11 50 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 

1. Социологическое 
сопровождение: 
понятие, цели и 
задачи, функции, 
формы, методы. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема: 
Социологическое 
сопровождение: 
понятие, цели и 
задачи, функции, 

Понятие социологического сопровождения. Область 
применения социологического сопровождения, цели и задачи 
Функции социологического сопровождения. 

1.2. Тема: Формы и 
методы 
социологического 
сопровождения 

Формы социологического сопровождения: диагностика, 
экспертиза, управленческое консультирование деловые 
игры и др.  

Методы социологического сопровождения: 
микродиагностика, мини-экспертиза, ситуационный анализ, 
тестирование и др. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема:  
Социологическое 

сопровождение: 
понятие, цели и 
задачи, функции, 

Вопросы 
1. Понятие социологического сопровождения 
2. Цели и задачи социологического сопровождения 
3. Функции социологического сопровождения. 

1.2 Тема:  
Формы и методы 

социологического 
сопровождения 

Вопросы 
1. Виды и формы социологического сопровождения  
2. Методы социологического сопровождения 

2 Роль 
социологического 
сопровождения в 
принятии 
управленческих 
решений. 
Этапы, модели 
социологического 
сопровождения 

 

2.1 Тема: Роль 
социологического 
сопровождения в 

Понятие управленческого решения. Организационное 
оформление социологического сопровождения. 
Социологическое сопровождение по этапам управленческого 



принятии 
управленческих 
решений. 

цикла. Возможности и ограничения социологического 
сопровождения при принятии управленческих решений. 

2.2 Модели, этапы, 
социологического 
сопровождения 

Модели социологического сопровождения. Основные этапы 
социологического сопровождения и их характеристика. 
Субъекты и объекты социологического сопровождения, 
основные принципы. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: 
Роль 
социологического 
сопровождения в 
принятии 
управленческих 
решений. 

Вопросы 
1. Организация социологического сопровождения 
2. Социологическое сопровождение по этапам 

управленческого цикла 
3. Возможности и ограничения социологического 

сопровождения при принятии управленческих решений. 

2.2 Тема:  
.Модели, этапы, 
социологического 
сопровождения 

Вопросы 
1.  Модели социологического сопровождения 
2. Этапы социологического сопровождения 
3. Отчет для руководства 

3 Опыт использования 
социологического 
сопровождения 

1.  

3.1 Тема:  
Опыт 
использования 
социологического 
сопровождения 

.Опыт использования социологического сопровождения при 
принятии управленческих решений в зарубежной и 
российской практике. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема:  
Опыт использования 
социологического 
сопровождения 

Анализ опыта использования социологического 
сопровождения при принятии управленческих решений в 
зарубежной и российской практике. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
 

 Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Шпак Л.Л. Концептуально-схематическая модель социологического 
сопровождения управленческих кадров.  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе на кафедре социологических наук ауд.  8508. 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Социологическое 
сопровождение: понятие, цели и 
задачи, функции, формы, 
методы.  

ОК-2 (частично) Вопросы к 
зачету 
Практические 
задания 

2.  Раздел 2. Роль социологического 
сопровождения в принятии 
управленческих решений. 
Этапы, модели 
социологического 
сопровождения 

ОПК-3 (частично) 
ПК-3 (частично) 
 

Вопросы к 
зачету 
Практические 
задания 
 
 

3.  Раздел 3. Опыт использования 
социологического 
сопровождения 

ПК-11 (частично) Вопросы к 
зачету 
Практические 
задания 
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы. 

1. Социологическое сопровождение: понятие, цели и задачи, функции 
2. Область применения социологического сопровождения 
3. Виды и формы социологического сопровождения 
4. Методы социологического сопровождения 
5.Роль социологического сопровождения при принятии 

управленческого решения 
6. Социологическое сопровождение по этапам управленческого цикла. 
7. Этапы социологического сопровождения и их характеристика. 
8. Организация социологического сопровождения 
9. Анализ конкретного примера социологического сопровождения 

принятия управленческого решения за рубежом 
10. Анализ конкретного примера социологического сопровождения 

принятия управленческого решения в отечественной практике. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
К зачету допускаются магистранты, выполнившие все практические 

задания. Зачет проводится по результатам балльно-ретинговой оценки или в 
устной форме по предложенным ниже вопросам. 

 Оценка «зачтено» ставится студенту, который а) усвоил весь 
(или основной) объем программного материала; б) правильно, 
аргументированно ответил на все вопросы (основные, дополнительные, 



уточняющие), ответ иллюстрируется примерами; в) умеет применять 
полученные знания на практике (не допускает грубых ошибок, устраняет 
отдельные неточности самостоятельно или с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя); в) владеет исследовательскими навыками 
социологического сопровождения (проект). 

Оценка «незачтено» ставится, если содержание вопросов раскрыто  
слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы, допускаются фактические ошибки. Студент 
проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 
рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Не может 
ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  

 
 6.2.2. Практические задания 
 

А. Примеры практических заданий 
1. На конкретных примерах рассмотреть цели и задачи социологического 

сопровождения.  
2. Составьте схему этапов принятия управленческого решения и 

покажите возможности социологического сопровождения на каждом из 
этапов. 

3. Покажите на примерах, какие возникают риски при принятии 
управленческого решения без социологического сопровождения. 

4. Проанализируйте зарубежный или российский опыт принятия 
управленческого решения с использованием социологического 
сопровождения (цель, задачи, методики, этапы, результаты и др.) 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в 

себя выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие/ устные 
ответы 

6 5 30 

2 Лекция 2 5 10 
3 Практическое занятие / 

Практическая работа  
10 4 40 

 Итого   80 
 



Все задания является необходимыми для формирования компетенций и 
контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл : 80) + 20×(аттестационный балл : 20).  

Процедура зачета. Общий балл по дисциплине рассчитывается по 
формуле: 80×(текущий балл : 80) + 20×(аттестационный балл : 20).  

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за 
семестр менее 51 балла, то зачет проводится по вопросам (студент 
допускается к устному зачету, если у него не менее 31 балла). На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 
практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 
1. Вандолиев, В. В. Алгоритм выработки, принятия и реализации 
управленческих решений / В. В. Вандолиев. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 
119 с. - ISBN 978-5-504-00213-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140848  
2. Панфилова, А. П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2012. — 318 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3751 

 
б) дополнительная литература: 

1. Мендель, А.В. Модели принятия решений : учебное пособие / 
А.В. Мендель. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : табл., граф., схемы - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01894-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173 (01.11.2015). 
2. Микони, С. В. Теория принятия управленческих решений [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 448 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65957 
3. Халиков, М.И. Управление и менеджмент: теоретико-методологический 
анализ [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2013. — 104 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44295 —  
4. Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В. Принятие управленческих 
решений: учебник для бакалавров. – М.: «Дашков и К», 2012. – 324 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/5640/page34/  ЛАНЬ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173


 
в) литература для самостоятельной работы: 

1. Башкирова, Е. И. Социологическое сопровождение 
избирательной кампании / Е. И. Башкирова  // Маркетинг в России и за 
рубежом. – 1999. – № 5. 

2. Большакова, М. Н. Социологическое сопровождение учреждений 
социального обслуживания / М. Н. Большакова. – Социальная работа в 
Сибири: сборник научных трудов. – Новосибирск, 2004. – С. 86-89. 

3. Заруба, Н. А. Социологическое сопровождение аттестации 
управленческих кадров / Н. А. Заруба,  Л. Л. Шпак // Вестник КемГУКИ. –
2013. – № 22. – С. 125–138. 

4. Карев, И. В. Социологическое сопровождение организации 
морально-психологического обеспечения ВС РФ как специфическая 
социальная технология / И. В. Карев // Вестник Военного университета. – 
2008. – № 3– С. 45-52. 

5. Карев, И. В. Социологическое сопровождение организации 
морально-психологического обеспечения /В. Карев // Военно-
социологические исследования. – 2008. – № 4.  

6. Максимов, М. С. Опыт социологического сопровождения 
избирательных кампаний / М. С. Максимов  // Социология, политология, 
выборы. - 1998. - № 2. 

7. Начкин, А. И. Технология оперативного социологического 
сопровождения управленческой деятельности в университетском 
сообществе / А. И. Начкин // Учёные записки ЗабГГПУ. – 2011. – № 4 – 
С. 166-171. 

8. Шпак, Л. Л. Концептуально-схематическая модель 
социологического сопровождения управленческих кадров / Л. Л. Шпак, 
Н. А. Заруба // Вестник КемГУКИ. –2013. – № 23. – С. 125–138. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН 
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 
оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 
http://www.socinf.narod.ru/ - сайт социологов РГСУ 
http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
 Определенную трудность в подготовке к семинарским занятиям и 
зачету составляет то обстоятельство, что мало учебных пособий по данной 
дисциплине. Структурно дисциплина разбита на три модуля, а также 
предусмотрена самостоятельная работа магистрантов. 

http://www.cfin.ru/press/marketing/
http://www.cfin.ru/press/marketing/
http://www.isras.ru/
http://socioline.ru/
http://www.socinf.narod.ru/
http://socis.isras.ru/


 На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 
методические указания по дальнейшей работе магистранта. Работа на 
семинарах и самостоятельная работа направлены на освоение отдельных тем 
курса, знакомство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в 
требованиях к уровню освоения дисциплины. Помимо этого, в рамках 
учебной работы магистрант должен подготовить и представить проект 
социологического сопровождения принятия управленческого решения. 
 Приступая к изучению материалов занятия, студенты вначале должны 
ознакомиться с методическими рекомендациями, литературой по 
соответствующей теме. В планах семинарских занятий предложен круг 
вопросов и заданий, которые подобран так, чтобы было по частям раскрыто 
содержание темы в целом. Вместе с тем, вопросы и задания направляют 
студентов на творческий подход к освоению дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов выражается в следующих формах: 
- поиск и ознакомление с основной и дополнительной литературой;  
- выполнение практических заданий. 

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы 
студентов является чтение основной и дополнительной литературы по курсу, 
конспектирование материала. Во время чтения материала по той или иной 
теме необходимо обратить внимание на содержание основных понятий, 
категорий и терминов, употребляемых в данной дисциплине. Их определение 
в различной литературе может быть различным. Вчитываясь внимательно и 
размышляя над тем или иным определением понятия, категории, термина 
можно заметить, что определение предлагает особый срез видения проблемы.  

Конспект должен последовательно и логично отражать взаимосвязь 
важнейших суждений и позиций автора или авторов, отражать основную суть 
конспектируемой темы курса. Составленный конспект поможет в 
запоминании прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы 
выучить наизусть. Выученные понятия и категории позволят легко 
ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 
семинарских занятиях.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на контрольные 
вопросы, перечень которых представлен в полном соответствии с учебной 
программой. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

Набор слайдов; 
Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 



 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Документоведение» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

    видеопроектор + ПК. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

Большинство лекций оснащено мультимедийным сопровождением: 
набором слайдов (в программе «PowerPoint»). На слайдах отображаются тема 
лекции, план, основные понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, 
иллюстрации и др.  

Проблемное обучение используется как на теоретическом уровне 
(проблематизация учебного материала), так и на уровне практического 
освоения материала (учебная дискуссия). 

Тренинги по проведению социологического сопровождения, которые 
будут способствовать формированию умений подготовить и провести, 
проанализировать и предоставить информацию руководству для принятия 
решений . 

Практикум по составлению проекта для формирования 
соответствующих умений. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 



необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
 
 
Составитель: кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук Е. А. Маженина.  
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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