
Аннотации дисциплин образовательно^^нро: 

УТВЕРЖДАЮ 
по учебной работе 

А.Б. Безбородов 
« 2Й у> и ш я 2016 г. 

высшего образования по 
направлений Подготовки 

39,04.01 «Социология» 
Уровень магистратуры 

Направленность: Политическое консультирование 

Б 
л 
0 
к 
I 

Дисциплины 
(модули) 

Аннотации 

Базовая часть: 
Философия и 
методология 
социальных 
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Дисциплина «Философия и методология социальных 
наук» входит в состав базовой части дисциплин ОП ВО 
(магистратуры) «Политическое консультирование» по направлению 
подготовки 39.04.01 - Социология и адресована студентам 1 курса (1 
семестр). Дисциплина реализуется кафедрой современных проблем 
философии философского факультета. 

Предметом дисциплины являются наиболее значимые 
проблемы современной философии науки, а также связи этих 
проблем с методологией социальных наук. Цель дисциплины 
систематическое рассмотрение основных проблем и понятий 
современной философии и методологии социальных наук. Задачи: 
глубокое освоение понятийного арсенала философии науки, 
ознакомление с основными ее концепциями; овладение навыками 
ведения дискуссий по познавательной проблематике; научиться 
характеризовать те или иные концепции с точки зрения их 
обоснованности и соответствия практике познания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-
3); способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые и профессионально профилированные знания 
основ философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-2); 
способность и умение самостоятельно использовать знания и 
навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам 
социальных наук применительно к задачам фундаментального или 
прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения (ПК-1) и соотнесенных с ними 
результатов освоения дисциплины: знать: базовые и 
профессионально профилированные основы философии и 
социально-гуманитарных наук; уметь: использовать творческий 
потенциал; владеть: навыками по философии, новейшим 
тенденциям и направлениям современной социологической теории, 



методологии и методам социальных наук применительно к задачам 
фундаментального или прикладного исследования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки работы 
в семинарской группе, контрольных работ и теста; промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 часов. 

Иностранный 
язык: 
профессиональ
ная 
терминология 
и основы 
перевода 
научных 
текстов (Части 
1, 2) 

Дисциплина «Иностранный язык: профессиональная 
терминология и основы перевода научных текстов» (Части 1, 2) 
входит в состав базовой части дисциплин ОП ВО (магистратуры) 
«Политическое консультирование» по направлению подготовки 
39.04.01 - Социология и адресована студентам 1 курса (1-2 
семестры). Дисциплина реализуется кафедрой английского языка 
РГГУ. 

Предметом дисциплины является круг вопросов, связанных с 
освоением профессиональной терминологии и переводом научных 
текстов в сфере социологии. Целью дисциплины является 
подготовка специалиста, владеющего профессиональной 
социологической терминологией на английском языке для делового 
общения, а также навыками перевода и редактирования 
профессиональных текстов. Задачи: усвоить основные лексико-
грамматические принципы построения речи и уметь грамотно 
излагать свои мысли; овладеть навыками письменной речи и 
двустороннего перевода текстов общенаучного и специального 
характера; изучить англоязычные материалы по вопросам 
социологии и овладеть базовой терминологией профессии; уметь 
поддерживать профессиональную коммуникацию на английском 
языке; уметь переводить и редактировать иностранные источники на 
языке. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника: ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала и ОПК-1: способность 
свободно пользоваться русским и иностранными языками как 
средством делового общения; владение навыками редактирования и 
перевода профессиональных текстов и соотнесенных с ними 
результатов освоения дисциплины: знать: основные лексико-
грамматические принципы построения речи; англоязычные 
материалы по вопросам социологии; уметь: реализовать свой 
творческий потенциал (ОК-3); грамотно излагать свои мысли на 
языке; поддерживать профессиональную коммуникацию на языке; 
переводить и редактировать иностранные источники на языке ОПК-
1); владеть: базовой терминологией профессии; навыками 
письменной речи и двустороннего перевода текстов общенаучного и 
специального характера ОПК-1). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки работы 
в семинарской группе, контрольных работ и теста; промежуточная 
аттестация в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр) 
первого курса магистратуры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов. 



Современные 
социологическ
ие теории 

Дисциплина «Современные социологические теории» 
входит в состав базовой части дисциплин ОП ВО (магистратуры) 
«Политическое консультирование» по направлению подготовки 
39.04.01 - Социология и адресована студентам 1 курса (1 семестр). 
Дисциплина реализуется кафедрой истории и теории социологии 
социологического факультета. 

Предметом дисциплины являются проблемы, связанные со 
становлением, развитием и современным состоянием 
социологической теории. Цель дисциплины представить 
современное состояние теоретической социологии как 
полипарадигмального знания. Задачи: представить магистрантам 
подробные описания логического содержания ряда ведущих 
социологических теорий; сформулировать вопросы о статусе, 
перспективах и наиболее насущных проблемах современной 
социологической теории; научить самостоятельно разбираться в 
сложных теоретико-методологических проблемах социологии, 
берущих начало в ее истории, но актуальных по сей день; показать, 
насколько важны философские основания социологической теории. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: ОК-1 - способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; ОПК–2 - способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания основ философии и 
социально-гуманитарных наук; ПК-1 - способность и умение 
самостоятельно использовать знания и навыки по философии, 
новейшим тенденциям и направлениям современной 
социологической теории, методологии и методам социальных наук 
применительно к задачам фундаментального или прикладного 
исследования социальных общностей, институтов и процессов, 
общественного мнения; ПК-3 - способность осваивать новые теории, 
модели, методы исследования, навыки разработки новых 
методических подходов с учетом целей и задач исследования; 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) и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: знать: 
новейшие тенденции и направления философии, современной 
социологической теории, методологии и методов социальных наук; 
уметь: осваивать новые теории, модели, методы исследования, 
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и 
задач исследования; владеть: способностью использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания основ философии и 
социально-гуманитарных наук. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости по итогам выполнения 
контрольных работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 



 



 Современные 
методы 
социологическ
их 
исследований 

Дисциплина «Современные методы социологических исследований» является частью 
профессионального цикла (базовая часть Б1.Б.5) дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 39.04.01 – социология (уровень магистратуры). Дисциплина 
реализуется на социологическом факультете кафедрой прикладной социологии. 

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 деятельности (ОПК-4); способность и умение самостоятельно 
использовать знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам социальных наук 
применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования социальных 
общностей, институтов и процессов, общественного мнения (ПК-1); способность 
самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в соответствии с 
профилем магистратуры) и решать их с помощью современных исследовательских 
методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 
применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий 
(ПК-2); способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования (ПК-3); 
способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4); 
способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности (ПК-8); способностью использовать социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп (ПК-9); способностью и умением 
использовать полученные знания в преподавании социологических дисциплин 
(углубленное знание основных школ и направлений, способность к социологической 
рефлексии) (ПК-13). и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: знать:  
общенаучные методологические принципы и специфику исследовательской методологии 
в русле различных социологических школ и парадигм (ОПК-4); (ПК-1); (ПК-8); основные 
приемы и процедуры планирование и проектирования социологического исследования, 
техники и технологии сбора и анализа данных качественными и количественными 
методами (ПК-4); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-13); уметь: самостоятельно спланировать и 
провести социологическое исследование с использованием современных техник и 
технологий сбора данных (ПК-8); (ПК-9); (ПК-13); выполнить первичную и окончательную 
обработку полученных данных (ПК-4); проанализировать и интерпретировать 
полученные данные, оценить практические возможности их использования, 
подготовить аналитические материалы по результатам исследования (ОПК-3); (ПК-4); 
(ПК-8); владеть: понятийным аппаратом дисциплины (ОПК-4); (ПК-1); количественными 
и качественными техниками обработки, анализа и интерпретации материала 
(стандартный пакет SPSS, конверсационный анализ, дискурс-анализ и т.п.) (ПК-4).  

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 дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



 Научно-
исследователь
ский семинар 
(Теоретико-
методологичес
кая и 
эмпирическая 
части 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» входит в состав базовой части 
дисциплин ОП ВО (магистратуры) «Политическое консультирование» по направлению 
подготовки 39.04.01 - Социология и адресована студентам 1 и 2 курсов (1 и 3 семестры). 
Дисциплина реализуется кафедрой политической социологии социологического 
факультета. 

Предметом дисциплины является круг вопросов, связанных c принципами 
осуществления научно-исследовательской работы магистрантов и подготовки 
магистерской диссертации. Цель дисциплины: формирование у магистрантов 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 - Социология с учетом особенностей 
магистерской программы «Политическое консультирование». Задачи: углубление, 
систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по 
политическому консультированию; приобретение магистрантами опыта работы с 
большими массивами информации, различными видами источников и литературы; 
развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения, 
использовать современные методы и подходы при решении проблем в политической 
области; развитие и закрепление навыков планирования и проведения научного 
исследования политики; развитие умения применять полученные знания при решении 
прикладных задач в сфере политики, разрабатывать научно обоснованные 
рекомендации и предложения; развитие навыков организации и участия в различных 
формах научно-исследовательской работы (круглые столы, дискуссионные клубы, 
коллоквиумы, научные конференции, в том числе в режиме on line); приобретение 
навыков самостоятельной работы по подготовке различного рода текстов и 
выступлений - статей, обзоров, выступлений, тезисов и др.; а также презентации и 
защиты полученных научных результатов, разработанных предложений и 
рекомендаций. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовность 
действовать в нестандартной ситуации, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); способность и умение 
самостоятельно использовать знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и 
направлениям современной социологической теории, методологии и методам 
социальных наук применительно к задачам фундаментального или прикладного 
исследования социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения 
(ПК-1); способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 
информационных технологий (ПК-2); способность осваивать новые теории, модели, 
методы исследования, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей 
и задач исследования (ПК-3)  и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
знать: новейшие тенденциям и направления современной социологической теории, 
методологии и методов социальных наук применительно к задачам фундаментального 
или прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 
общественного мнения (ПК-1, ПК-3); уметь: использовать современные методы и 
подходы при решении проблем в политической области, новейшего отечественного и 
зарубежного опыта с применением современной аппаратуры, оборудования, 
информационных технологий (ПК-2); владеть: навыками планирования и проведения 
научного исследования в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 
соответствии с профилем магистратуры - исследования политики) – ПК-2. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме оценки работы в семинарской группе, рефератов и 
других письменных заданий; промежуточная аттестация после теоретико-
методологической части в форме зачета, итоговая аттестация после эмпирической 
части в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 



Вариативная 
часть: 
Образовательн
ые технологии 
в социологии 

 
 
Дисциплина «Образовательные технологии в социологии» 

входит в вариативную часть обязательных дисциплин подготовки 
студентов по направлению магистратуры 39.04.01 – Социология, 
программа «Политическое консультирование». Дисциплина реализуется 
на факультете кафедрой прикладной социологии на 1 курсе 
магистратуры (2 семестре). 

Содержание дисциплины охватывает теоретические и 
прикладные вопросы методики преподавания социологии на различных 
уровнях современного образования. Цель дисциплины - ознакомление с 
системой традиционных и инновационных образовательных 
технологий при преподавании социологии, подготовка студентов к 
педагогической практике. Задачи дисциплины: охарактеризовать 
особенности профессиональной деятельности преподавателя; 
ознакомить магистрантов с методикой преподавания социологии в 
России и зарубежных странах, с основными формами организации и 
методического обеспечения аудиторной и самостоятельной учебной 
работы по преподаванию социологии; подготовить обучающихся к 
педагогической практике, к самостоятельной разработке основных 
методических документов (программа курса, план лекции, планы 
семинарского занятий, сценария практического занятия). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 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 
новые методы исследования, что подготовит к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОПК-4); уметь 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), 
владеть способностью и умением использовать полученные знания в 
преподавании социологических дисциплин (углубленное знание основных 
школ и направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости, промежуточное тестирование. 
Форма отчетности по курсу – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы (108 часов). 



Политическая 
социология 
как 
методологичес
кая основа 
политического 
консалтинга 

Дисциплина «Политическая социология как методологическая 
основа политического консалтинга» входит в состав обязательных 
курсов вариативной части учебного плана ОП ВО «Политическое 
консультирование» по направлению подготовки 39.04.01 - Социология. 
Дисциплина реализуется кафедрой политической социологии 
социологического факультета. 

Предметом дисциплины является политическая сфера 
жизнедеятельности общества, политические отношения между 
государственными институтами, общественными организациями и 
населением. Цель дисциплины - подготовить специалиста для 
осуществления политического консультирования, способствовать 
политической социализации студентов, развить их способности 
анализировать политическую реальность. Задачи: изучить основные 
методологические подходы, применяемые в политической социологии, 
для осуществления политического консультирования; ознакомиться с 
важнейшими теоретическими и эмпирическими исследованиями 
российских и зарубежных специалистов по политической социологии; 
приобрести практические навыки анализа политических процессов; 
изучить актуальные политические проблемы современного 
общества; освоить основные методики прикладных исследований 
политической сферы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника:  способность и умением самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам 
социальных наук применительно к задачам фундаментального или 
прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения (ПК-1); способность и готовность 
использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных 
наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности (ПК-8); способность и умение использовать полученные 
знания в преподавании социологических дисциплин (углубленное знание 
основных школ и направлений, способность к социологической 
рефлексии) (ПК-13) и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины: знать: новейшие тенденции и направления современной 
социологической теории, методологию и методы социальных наук 
применительно к задачам фундаментального или прикладного 
исследования социальных общностей, институтов и процессов (ПК-1); 
уметь: использовать знание методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности (ПК-8); владеть: способностью и умением 
использовать полученные знания в преподавании социологических 
дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений, 
способность к социологической рефлексии) (ПК-13). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости (в формах оценки 
выступлений на семинарах, ситуационного анализа, оценки реферата); 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 часов. 



Политический 
анализ и 
социальная 
диагностика 
 

Дисциплина «Политический анализ и социальная диагностика» 
является вариативной частью обязательных дисциплин подготовки 
студентов по направлению магистратуры 38.04.01 – Социология, 
программа «Политическое консультирование». Дисциплина реализуется 
на факультете кафедрой политической социологии на 2 курсе 
магистратуры (в 3 семестре). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
прикладными методами анализа политических процессов и 
политических отношений, а также содержания деятельности 
различных политических акторов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: способность и умение самостоятельно 
использовать знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и 
направлениям современной социологической теории, методологии и 
методам социальных наук применительно к задачам фундаментального 
или прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения (ПК-1); способность осваивать новые 
теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых 
методических подходов с учетом целей и задач исследования (ПК-3); 
способность и готовность профессионально составлять и оформлять 
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории (ПК-4) и соотнесенных с ними результатов 
освоения дисциплины: знать: новейшие тенденции и направления 
современной социологической теории, методы социальных наук 
применительно к задачам фундаментального или прикладного 
исследования социальных общностей, институтов и процессов, 
общественного мнения (ПК-1); уметь профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, 
представлять результаты исследовательской работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории (ПК-4); владеть навыками 
осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 
исследования (ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости, промежуточное тестирование. 
Форма отчетности по курсу – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы (108 часов). 



 Социология 
политических 
партий и 
движений 

Дисциплина «Социология политических партий и движений» 
является вариативной частью обязательных дисциплин подготовки по 
направлению магистратуры 39.04.01 – Социология, программа 
«Политическое консультирование». Дисциплина реализуется на 
факультете кафедрой политической социологии на 2 курсе 
магистратуры (3 семестре). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных c 
проблематикой становления и развития партийной системы 
Российской Федерации, условиями функционирования политических 
партий и движений, изучением влияния общественного сознания и 
идеологии на политическое поведение избирателей. Целью курса 
является выработка у учащихся компетенций в области анализа 
эффективности политической деятельности, определения стратегии 
и планирования направлений деятельности политических партий и 
движений, эффективного использования полученных навыков в процессе 
государственного, муниципального и т.п. управления. 

В рамках данного курса предусматривается решение следующих 
задач: дать представление о партийно-политической системе как 
основе политического управления, о функциях обратной связи; показать 
механизмы политической коммуникации, основанные на реализации 
права граждан на политические и гражданские объединения; дать 
представление о политических партиях и движениях в контексте их 
исторической эволюции в российском политическом пространстве; 
изучить сущность, виды, функции, основные принципы организации 
политических партий и движений, их взаимосвязь и влияние на 
социально-экономические и политические процессы; связать 
теоретические и методические разделы курса со спецификой 
современной политической системы России; продемонстрировать 
особенности идеологических оснований политической консолидации и 
интеграции, дать представление об основных идеологиях 
современности; используя социологические методы исследования 
политической действительности приобрести навыки сбора и анализа 
социологических данных и их интерпретации, используя понятия и 
категории политической социологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующей компетенции: способность и готовностью профессионально 
составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные 
отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 
учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать, как профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской работы (ПК-4); 

Уметь составлять научные отчеты (ПК-4); 
Владеть навыками исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории (ПК-4). 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: промежуточное тестирование. 
Форма отчетности по курсу – зачет с оценкой. 



 Социология 
государственн
ого и 
муниципально
го управления 

Дисциплина «Социология государственного и муниципального 
управления» является вариативной частью цикла обязательных 
дисциплин подготовки студентов по направлению магистратуры 
39.04.01 – Социология, программа «Политическое консультирование». 
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой политической 
социологии на 2 курсе магистратуры (в 3 семестре). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
системой организации государственного и муниципального управления, 
эффективного её функционирования, вопросами и методиками 
социологического сопровождения, методами социальной диагностики 
актуальных проблем деятельности государственных органов власти и 
местного самоуправления 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- способность и готовность использовать знание методов и 
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-8); 

- 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 (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать методы и теории социальных и гуманитарных наук (ПК-8; 
Уметь использовать методы социальных и гуманитарных наук 

для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 
рекомендаций (ПК-8); 

Владеть навыками 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). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости, промежуточное тестирование. 
Форма отчетности по курсу – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы (108 часов). 



 Социолог в 
сфере 
политической 
практики 

Дисциплина «Социолог в сфере политической практики» входит 
в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 
39.04.01 - Социология. Дисциплина является курсом по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1 ОП ВО «Политическое консультирование», адресована 
студентам 1 курса (1 семестр) и реализуется на социологическом 
факультете кафедрой политической социологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
определением места социолога в сфере политической практики. Это 
необходимо выпускнику, обучающемуся по данной магистерской 
программе для ознакомления с возможностями будущего 
трудоустройства, так как дает студентам общее представление о 
характере труда и потребностях рынка политического консалтинга. В 
учебном курсе уделяется особое внимание организациям, где 
осуществляется политическое консультирование, условиям и 
особенностям работы в них. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  

 способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (в соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 

 способность составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными документами (ПК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (ПК-2); 
Уметь решать задачи научных исследований с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 
составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 
аналитических разработок в соответствии с нормативными 
документами (ПК-5); 
Владеть способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме оценок за участие в семинарских занятиях, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы (з.е.), 72 часа. 



 Социолог в 
сфере 
управленческо
й практики 

Дисциплина «Социолог в сфере управленческой практики» входит 
в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 
39.04.01 - Социология. Дисциплина является курсом по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1 магистерских программ Социологического факультета, 
адресована студентам 1 курса (1 семестр) и реализуется кафедрой 
социологии организаций и социальных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
определением места социолога в сфере управленческой практики. Это 
необходимо выпускнику, обучающемуся по магистерским программам 
Социологического факультета для ознакомления с возможностями 
будущего трудоустройства, так как дает студентам общее 
представление о характере труда и потребностях работодателей. В 
учебном курсе уделяется особое внимание организациям, где 
осуществляется подобная деятельность, условиям и особенностям 
работы в них. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); способность самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (в соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 
способность составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными документами (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии (ПК-2); 
Уметь решать задачи научных исследований с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 
составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 
аналитических разработок в соответствии с нормативными 
документами (ПК-5); 

Владеть способностью к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме оценок за участие в семинарских занятиях, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы (з.е.), 72 часа. 



 Социолог в 
сфере 
маркетингово
й 
деятельности 

Дисциплина «Социолог в сфере маркетинговой деятельности» 
входит в вариативную часть учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.01 - Социология. Дисциплина является курсом по 
выбору Б1.В.ДВ.1.1 магистерских программ Социологического 
факультета, адресована студентам 1 курса (1 семестр) и реализуется 
кафедрой прикладной социологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
определением места социолога в сфере маркетинговой деятельности. 
Это необходимо выпускнику, обучающемуся по магистерским 
программам Социологического факультета для ознакомления с 
возможностями будущего трудоустройства, так как дает студентам 
общее представление о характере труда и потребностях 
работодателей. В учебном курсе уделяется особое внимание 
организациям, где осуществляется подобная деятельность, условиям и 
особенностям работы в них. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  

 способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (в соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 

 способность составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными документами (ПК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (ПК-2); 
Уметь решать задачи научных исследований с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 
составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 
аналитических разработок в соответствии с нормативными 
документами (ПК-5); 
Владеть способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме оценок за участие в семинарских занятиях, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы (з.е.), 72 часа. 



 Политические 
коммуникации 
и 
инновационны
е технологии 

Дисциплина «Современные методы социологических 
исследований» входит в вариативную часть дисциплин по направлению 
подготовки 39.04.01 – Социология и адресована студентам 1 курса (2 
семестр), являясь курсом по выбору. Дисциплина реализуется на 
социологическом факультете кафедрой политической социологии. 
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной социологии 
социологического факультета. 

Предметом данной дисциплины являются актуальные подходы к 
выявлению социальных особенностей коммуникации как 
взаимодействия людей с целью обмена информацией. Акцент в данном 
курсе сделан на изучение, прежде всего, коммуникативной функции 
социального взаимодействия как социального явления. 

Цель дисциплины: изучение современных подходов к изучению 
политической коммуникации, тесно связанных с социологией 
коммуникации и другими науками, изучающими данный социальный 
феномен. Задачи: рассмотреть онтологические, гносеологические и 
методологические обоснования теории коммуникации; изучить 
современные подходы к системной организации коммуникации; 
рассмотреть возможности решения задач естественных и 
естественно-искусственных коммуникативных систем в связи с 
социальными запросами современного общества; обосновать единицы, 
функции и социально значимые категории межличностной и массовой 
коммуникации с учетом параметров коммуникативной личности как 
единицы социума; определить актуальный круг проблем массовой 
коммуникации; выявить особенности таких коммуникативных 
областей, как общественные связи и отношения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: способность самостоятельно формулировать цели, 
ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных 
и прикладных областях социологии (в соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 
способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, 
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и 
задач исследования (ПК-3); способность и готовность профессионально 
составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные 
отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 
учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать 
содержание изложенных в курсе теоретических и методологических 
концепций современной теории коммуникаций; уметь работать с 
категориями «общение», «коммуникация», «речевая деятельность» и 
понятиями, связанными с ними; анализировать и интерпретировать 
тексты по социологии коммуникаций; исследовать особенности 
социальной коммуникации разных социокультурных общностей, 
используя адекватные социологические методы; владеть понятийным 
аппаратом дисциплины; техниками анализа и интерпретации 
материала.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. Общая трудоемкость 
освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 



 Электоральна
я социология 

Дисциплина «Электоральная социология» входит в вариативную 
часть дисциплин по направлению подготовки 39.04.01 – Социология, 
являясь курсом по выбору, и адресована студентам 1 курса (1 семестр). 
Дисциплина «Электоральная социология» реализуется на социологическом 
факультете кафедрой политической социологии. 

Предлагаемый курс опирается на теоретические знания по 
общественным и гуманитарным дисциплинам, полученные студентами во 
время обучения, и ориентирован на освоение теории электорального 
поведения и практики проведения выборов в современном обществе. 
Учитывая специфику подготовки студентов-магистров, акцент при 
изложении материала делается на раскрытии приемов и технологий 
избирательных кампаний и управления электоральными социологическими 
исследованиями, работы с различными группами избирателей, которые 
могут быть исследованы с помощью специальных социологических 
методов. 

Целью дисциплины является обучение студентов основным 
методологическим и методическим принципам анализа, организации 
подготовки и проведения электоральных социологических исследований, в 
т.ч. исследований по сопровождению избирательных кампаний. Для 
реализации обозначенной цели в процессе преподавания необходимо 
решение следующих задач: закрепить у слушателей знания по 
общеметодологическим вопросам социологии (измерение социальных 
характеристик, выборочный метод в социологическом исследовании, 
методам сбора эмпирических данных); овладеть навыками, необходимыми 
специалистам в области электоральной социологии и социологического 
сопровождения избирательных кампаний; сформировать целостное 
представление о процессе подготовки и проведения прикладного 
исследования по сопровождению избирательного процесса, выделив 
основные его этапы; на примере конкретного полевого 
исследовательского материала добиться овладения слушателями 
методологических требований к программе и инструментарию 
прикладного предвыборного социологического проекта; развить у 
аудитории навыки аналитической работы с эмпирическими 
социологическими данными; проанализировать используемые в ходе 
электорального социологического исследования методы сбора первичной 
информации. 

Дисциплина направлена на формирование следующей 
компетенции: способность использовать социологические методы 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-9). В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать 
социологические методы исследования (ПК-9); уметь использовать 
социологические методы исследования (ПК-9); владеть навыками 
изучения актуальных социальных проблем, идентификации потребностей 
и интересов социальных групп (ПК-9). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме оценки выполнения заданий на 
практических занятиях, оценка самостоятельной работы студентов, 
которая выполняется в виде рефератов, эссе, творческих, аналитических 
заданий. Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы (144 часа). 

 



 Социально-
политическая 
конфликтолог
ия 

«Социально-политическая конфликтология» входит в 
вариативную часть дисциплин по направлению подготовки 39.04.01 – 
Социология, являясь курсом по выбору, и адресована студентам 1 курса 
(1 семестр), обучающимся по магистерской программе «Политическое 
консультирование». Дисциплина «Электоральная социология» 
реализуется на социологическом факультете кафедрой политической 
социологии. 

Предлагаемый курс опирается на теоретические знания по 
общественным и гуманитарным дисциплинам, полученные студентами 
в предшествовавший период обучения, и ориентирован на сознательное 
освоение теории и практики социологии конфликта. 

Цель курса: подготовить специалиста, обладающего знаниями 
теоретических основ социологии конфликта и основных технологиях 
предупреждения и урегулирования социально-политических 
противоречий и конфликтов, а также умениями и навыками применения 
этих знаний в решении реальных конфликтных ситуаций. Достижение 
цели предусматривает решение в процессе изучения курса следующих 
задач: изучить теоретические основы социологии конфликта; 
вооружить студента готовностью действовать в нестандартной 
ситуации, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; ознакомиться с отечественным и зарубежным 
опытом урегулирования социально-политических противоречий и 
конфликтов; ознакомиться с технологиями предупреждения социальных 
противоречий и конфликтов; вооружить студента 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); развить навыки анализа и урегулирования 
возникающих конфликтных ситуаций и конфликтов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  

 готовность действовать в нестандартной ситуации, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 

 способность и умение самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам 
социальных наук применительно к задачам фундаментального или 
прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения (ПК-1); 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 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: знать 
основные теоретические и методологические материалы в области 
конфликтологии и социального конструирования; уметь 
самостоятельно анализировать теоретико-методологические 
концепции в исследуемой области и реальные конфликтные ситуации; 
владеть навыками разрешения и предупреждения конфликтных 
ситуаций. Общий объем дисциплины – 144 часа (4 з.е.). 



 Теория и 
практика 
спич-райтинга 

Дисциплина «Теория и практика спич-райтинга» является курсом 
по выбору вариативной части дисциплин подготовки студентов по 
направлению 39.04.01 – Социология в качестве курса по выбору 
программы «Политическое консультирование». Данный курс читается в 
1 семестре 1 курса магистратуры. Дисциплина реализуется на 
социологическом факультете кафедрой политической социологии. 

Цель курса - представить спич-райтинг как самостоятельное 
PR-направление и полит-технологическую практику в структуре 
политических институтов. В рамках данного курса предусматривается 
решение следующих задач: рассмотреть различные виды публичных 
выступлений; - выделить этапы подготовки публичного выступления; 
выявить специфику написания политических текстов; рассмотреть 
стратегии взаимодействия оратора с аудиторией во время публичного 
выступления; рассмотреть спич-райтинг в контексте формирования 
конструирования политического дискурса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: способность свободно пользоваться русским 
и иностранными языками как средством делового общения; владением 
навыками редактирования и перевода профессиональных текстов – 
ОПК-1; способность и готовность профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую документацию, отчеты, 
представлять результаты работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории – ОПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать, 
как составлять и оформлять научно-техническую документацию, 
отчеты (ОПК-3); уметь представлять результаты работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории (ОПК-3); владеть навыками 
редактирования и перевода профессиональных текстов (ОПК-1). 

Для контроля и оценки знаний, умений студента учитываются: 
работа в семинарской группе; написание эссе и т.п. Форма 
промежуточного контроля - экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетных единиц (144 часа). 



 Брендинг в 
политике 

 

Дисциплина «Брендинг в политике» входит в вариативную часть 
учебного плана по направлению подготовки 39.04.01 - Социология. 
Дисциплина является курсом по выбору магистерской программы 
«Политическое консультирование», адресована студентам 1 курса (2 
семестр) и реализуется на социологическом факультете кафедрой 
политической социологии. 

Содержание дисциплины охватывает совокупность концепций и 
моделей, технологий формирования имиджа, современные подходы 
политической социологии, политической психологии, паблик рилейшнз, 
разработанные российскими и зарубежными авторами по 
конструированию и трансляции имиджа и бренда, социокультурные 
механизмы формирования и восприятия имиджа и бренда, их 
воздействие на внешнюю и внутреннюю аудиторию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: ПК-2 - способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью 
современных исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий; ПК-4 -
 способность и готовность профессионально составлять и оформлять 
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять 
результаты исследовательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать, 
как профессионально составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты; уметь 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-2); 
владеть навыками представлять результаты исследовательской 
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4);). 

Дисциплина способствует выработке у студентов 
профессионального взгляда на деятельность по созданию и управлению 
имиджем, брендом, который поможет им в будущем разрабатывать 
конкурентно способные информационные продукты, определять их 
позиционирование и имидж, управлять их развитием с учетом 
маркетинговых стратегий фирмы. Одной из важных задач данной 
дисциплины является формирование у студентов языка 
профессионального общения через освоение понятий, терминов и 
концепций в сфере имиджмейкинга и брендинга.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости, промежуточное тестирование. 
Форма отчетности по курсу - зачет. Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 



 Механизмы 
проектирован
ия имиджа 

Дисциплина «Механизмы проектирования имиджа» входит в 
вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 
39.04.01 - Социология. Дисциплина является курсом по выбору 
магистерской программы «Политическое консультирование», 
адресована студентам 1 курса (2 семестр) и реализуется на 
социологическом факультете кафедрой политической социологии. 

Содержание дисциплины охватывает совокупность концепций и 
моделей, технологий формирования имиджа, современные подходы 
политической социологии, политической психологии, паблик рилейшнз, 
разработанные российскими и зарубежными авторами по 
конструированию и трансляции имиджа и бренда, социокультурные 
механизмы формирования и восприятия имиджа и бренда, их 
воздействие на внешнюю и внутреннюю аудиторию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующей компетенции: 

ПК-1 - способность и умение самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам 
социальных наук применительно к задачам фундаментального или 
прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать новейшие тенденции и направления современной 

социологической теории, методы социальных наук (ПК-1); 
Уметь применять полученные знания и навыки к задачам 

фундаментального или прикладного исследования социальных 
общностей, институтов и процессов, общественного мнения (ПК-1); 

Владеть умением самостоятельно использовать знания и 
навыки по философии (ПК-1). 

Дисциплина способствует выработке у студентов 
профессионального взгляда на деятельность по созданию и управлению 
имиджем, брендом, который поможет им в будущем разрабатывать 
конкурентоспособные информационные продукты, определять их 
позиционирование и имидж, управлять их развитием с учетом 
маркетинговых стратегий фирмы. Одной из важных задач данной 
дисциплины является формирование у студентов языка 
профессионального общения через освоение понятий, терминов и 
концепций в сфере имиджмейкинга и брендинга. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости, промежуточное тестирование. 
Форма отчетности по курсу - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетных единиц (144 часа). 



 Общественное 
мнение в 
политике 

Дисциплина «Социология общественного мнения» входит в 
вариативную часть ОП ВО «Политическое консультирование» по 
направлению подготовки 39.04.01 - Социология. Дисциплина является 
курсом по выбору Б.В. ДВ.5, адресована студентам 1 курса (2 семестр) 
магистратуры и реализуется на социологическом факультете 
кафедрой политической социологии. 

Цель дисциплины: изучить роль и основные формы проявления 
общественного мнения в политике. Задачи: освоить основные 
теоретические подходы, методы и методики, применяемые для 
изучения общественного мнения в ходе социологического исследования; 
получить навыки анализа общественного мнения как важного духовно-
практического феномена, влияющего на политические процессы в 
современном обществе; способствовать социализации студентов, 
формированию профессиональных компетенций, необходимых для 
исследования общественного мнения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  

 способность и умение самостоятельно использовать знания и 
навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам 
социальных наук применительно к задачам фундаментального или 
прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения (ПК-1); 

 способность использовать социологические методы исследования 
для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп (ПК-9). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать новейшие тенденции и направления современной 
социологической теории, методы социальных наук применительно к 
задачам фундаментального или прикладного исследования социальных 
общностей, институтов и процессов, общественного мнения (ПК-1); 
Уметь осуществлять исследования общественного мнения (ПК-1); 
Владеть навыками использования социологических методов 
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-9). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме оценок за участие в семинарских занятиях и 
реферат, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетных единицы (з.е.), 144 часа. 



 Социологичес
кое 
сопровождение 
внешней 
политики 

Дисциплина «Социологическое сопровождение внешней 
политики» входит в вариативную часть ОП ВО «Политическое 
консультирование» по направлению подготовки 39.04.01 - Социология. 
Дисциплина является курсом по выбору Б.В. ДВ.5, адресована студентам 
1 курса (2 семестр) магистратуры и реализуется на социологическом 
факультете кафедрой политической социологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
становлением и развитием социологического сопровождения внешней 
политики. В учебном курсе уделяется особое внимание роли 
социологического сопровождения внешней политики, основным его 
направлениями и методам в контексте политического консалтинга. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  

 способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые и профессионально профилированные знания 
основ философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-2); 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (в соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать базовые и профессионально профилированные основы философии 
и социально-гуманитарных наук (ОПК-2); 
Уметь самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных 
областях социологии (в соответствии с профилем магистратуры) (ПК-
2); 
Владеть способностью решать поставленные в исследовании задачи с 
помощью современных методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме оценок за участие в семинарских занятиях и 
реферат, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетных единицы (з.е.), 144 часа. 



 Социальная 
политика 

Дисциплина «Социальная политика» предназначена для 
студентов-магистров, обучающихся по направлению подготовки 
39.04.01 – Социология. Дисциплина «Социальная политика» является 
курсом по выбору и входит в вариативную часть профессионального 
цикла магистерской программы «Политическое консультирование». 
Дисциплина адресована студентам 2 курса (3 семестр) реализуется на 
факультете кафедрой политической социологии. 

Предлагаемый курс опирается на знания по общественным и 
гуманитарным дисциплинам, полученные студентами на первом годе 
обучения. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
с сущностью социального государства и социальной безопасности, 
формированием государственной социальной политикой, оценкой 
эффективности управления социальной политикой, мерами социальной 
защиты отдельных групп населения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: способность и умение самостоятельно 
использовать знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и 
направлениям современной социологической теории, методологии и 
методам социальных наук применительно к задачам фундаментального 
или прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения (ПК-1); способность использовать 
социологические методы исследования для изучения актуальных 
социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 
социальных групп (ПК-9); 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 (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 
философию, новейшие тенденции и направления современной 
социологической теории, методологии и методы социальных наук (ПК-
1); уметь: использовать социологические методы исследования для 
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп (ПК-9); владеть: 
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). 

Для контроля и оценки знаний, умений студента учитываются: 
посещение лекций, результаты работы в семинарской группе, 
подготовка докладов; экзамен по предложенным вопросам – форма 
промежуточного контроля. Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 



 Историческая 
социология 
российской 
политики XIX-
XXI век 

Дисциплина «Историческая социология российской политики 
XIX-XXI век» предназначена для студентов-магистров, обучающихся по 
направлению подготовки № 39.04.01 – Социология. Дисциплина 
«Историческая социология российской политики XIX-XXI век» является 
курсом по выбору и входит в вариативную часть профессионального 
цикла магистерской программы «Политическое консультирование». 
Дисциплина адресована студентам 2 курса (3 семестр) и реализуется на 
факультете кафедрой политической социологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
становлением, развитием и современным состоянием политических 
институтов и процессов в России. Термин «политейя» используется в 
данной дисциплине как аналог политических институтов и процессов. В 
предлагаемом курсе уделяется особое внимание влиянию общества на 
политические решения и процессы. 

Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированных 
специалистов, обладающих знаниями и навыками историко-
социологической аналитики и консультационного сопровождения 
управленческой практики. 

Задачи дисциплины: изучить подходы к историко-
социологической аналитике, использовать информационно-
аналитические документы в управленческой деятельности; 
сформировать практические навыки аналитико-консультационного 
сопровождения управленческой практики; выработать практические 
навыки по определению роли историко-социальных факторов в 
управленческой деятельности, выявлению функций традиций и опыта 
прошлого в управленческой практике; уметь готовить 
информационные и аналитические материалы консультативного 
профиля. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: способность использовать в познавательной 
и профессиональной деятельности базовые и профессионально 
профилированные знания основ философии и социально-гуманитарных 
наук (ОПК-2); способность и умение самостоятельно использовать 
знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам 
социальных наук применительно к задачам фундаментального или 
прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения (ПК-1); способность и умение 
использовать полученные знания в преподавании социологических 
дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений, 
способность к социологической рефлексии) (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 
навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам 
социальных наук применительно к задачам фундаментального или 
прикладного исследования (ПК-1);уметь: использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания основ философии и 
социально-гуманитарных наук (ОПК-2); владеть: умением использовать 
полученные знания в преподавании социологических дисциплин 
(углубленное знание основных школ и направлений, способность к 
социологической рефлексии) (ПК-13). 

Для контроля и оценки знаний, умений студента учитываются: 
посещение лекций, результаты работы в семинарской группе, 
подготовка докладов; экзамен по предложенным вопросам – форма 
промежуточного контроля. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетных единиц (144 часа). 



 PR в 
общественно-
политической 
сфере 

Дисциплина «PR в общественно - политической сфере» входит в 
вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 
39.04.01 - Социология. Дисциплина является курсом по выбору 
магистерской программы «Политическое консультирование», 
адресована студентам 2 курса (3 семестр) и реализуется на 
социологическом факультете кафедрой политической социологии. 

Предметом дисциплины является PR в контексте 
теоретических доктрин современности, истории, теории, социального 
статуса служб PR, а также PR-технологии в общественной и 
политической сфере, аналитические навыки решения и прогнозирования 
PR в общественно-политической сфере. Цель дисциплины - 
формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для 
разработки и практической реализации информационных проектов в 
общественной и политической сфере. Задачи: показать 
преемственность сочетания теоретических подходов и опыта 
прикладной PR-деятельности; содействовать поиску собственных 
позиций в классификации PR в общественно-политической сфере, 
возникновении PR-функций и её реализации в  общественной и 
политической сфере; обучить новым подходам к организации и 
проведению PR- кампаний, технологиям использования PR-методов в 
экономических, социальных и политических коммуникациях; научить 
проводить компаративный анализ национальных особенностей 
становления института PR; обучить коммуникативным навыкам и 
приёмам, повышающим профессиональную компетентность; 
содействовать формированию у студентов-социологов видения сферы 
профессиональной деятельности как пространства экономической и 
общественной активности, формировать способности 
ориентироваться в этой сфере и оценивать меру эффективности, 
целесообразности, оптимальности тех или иных решений, 
использовать полученные знания в своей практической работе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 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 и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: знать: 
базовые и профессионально профилированные основы философии и 
социально-гуманитарных наук (ОПК-2); уметь: использовать знание 
методов и теорий социальных и гуманитарных наук; владеть: 
навыками осуществления экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности (ПК-8). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме посещения лекций, работы на 
семинарских занятиях, проверки конспектов источников, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 часа. 



 Социологичес
кое 
сопровождение 
отношений с 
государственн
ыми органами 

Дисциплина «Социологическое сопровождение отношений с 
государственными органами» входит в вариативную часть учебного 
плана по направлению подготовки 39.04.01 - Социология. Дисциплина 
является курсом по выбору магистерской программы «Политическое 
консультирование», адресована студентам 2 курса (3 семестр) и 
реализуется на социологическом факультете кафедрой политической 
социологии. 

Предметом дисциплины является GR-менеджмент» в контексте 
социологического сопровождения отношений с государственными 
органами. Цель дисциплины - формирование у студентов знаний и 
навыков, необходимых для разработки и практической реализации 
информационных проектов в общественной и политической сфере. 
Задачи: показать преемственность сочетания теоретических подходов 
и опыта прикладной PR-деятельности; содействовать поиску 
собственных позиций в классификации PR в общественно-политической 
сфере, возникновении PR-функций и её реализации в  общественной и 
политической сфере; обучить новым подходам к организации и 
проведению PR- кампаний, технологиям использования PR-методов в 
экономических, социальных и политических коммуникациях; научить 
проводить компаративный анализ национальных особенностей 
становления института PR; обучить коммуникативным навыкам и 
приёмам, повышающим профессиональную компетентность; 
содействовать формированию у студентов-социологов видения сферы 
профессиональной деятельности как пространства экономической и 
общественной активности, формировать способности 
ориентироваться в этой сфере и оценивать меру эффективности, 
целесообразности, оптимальности тех или иных решений, 
использовать полученные знания в своей практической работе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: способность и готовность профессионально составлять 
и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, 
представлять результаты исследовательской работы с учетом 
особенностей потенциальной аудитории (ПК-4); способность 
составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 
аналитических разработок в соответствии с нормативными 
документами (ПК-8) и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины: знать: нормативные документы представления 
отчетов(ПК-8); уметь: представлять результаты исследовательской 
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4); 
владеть: навыками профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию (ПК-4). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме посещения лекций, работы на 
семинарских занятиях, проверки конспектов источников, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 часа. 
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Практики: 
Учебная 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональ
ных умений и 
навыков 
………………
………………
……. 

Научно-
исследователь
ская работа 

………………
………………
………. 

Учебная практика входит в раздел Практики по направлению 
подготовки 39.04.01 - Социология ОП ВО «Политическое 
консультирование», адресована студентам 1 курса (2 семестр) и 
реализуется на социологическом факультете кафедрой политической 
социологии. 

Предметом учебной практики является применение знаний и навыков, 
полученных в процессе теоретического обучения. Целями практики 
являются: закрепление теоретических знаний и получение опыта 
практической преподавательской деятельности в высшем учебном 
заведении; проектирование и применение различных форм организации 
и управления учебным процессом; проектирование и конструирование 
стратегий и тактик эффективного педагогического общения; 
воспитание профессиональной этики и стиля преподавания. 

Задачи: творческое применение знаний, полученных в магистратуре 
при изучении курса «Образовательные технологии в социологии» и 
участии в научно-исследовательском семинаре; овладение навыками 
проектирования и ведения монологовых и диалоговых форм организации 
учебного процесса; выработка навыков управления учебным процессом с 
помощью современных образовательных технологий и подготовки 
рабочих программ в соответствии с современными требованиями и 
стандартами. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  
 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 
базовые и профессионально профилированные основы философии и 
социально-гуманитарных наук; новые теории, модели, методы 
исследования, навыки разработки новых методических подходов (ПК-13); 
уметь использовать углубленные специализированные теоретические 
знания, практические навыки и умения для учебного процесса (ПК-13); 
владеть умением использовать полученные знания в преподавании 
социологических дисциплин (ПК-13). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль: собеседование с руководителем практики, отчеты 
о проделанной работе, подготовленных методических материалов для 
семинаров, лекций, презентаций; текущая аттестация в конце 1 
семестра 1 курса – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов. 



 Производствен
ная практика 
по получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности. 
Преддипломна
я практика 

Дисциплина «Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
преддипломная практика» входит в раздел «Практики» по направлению 
подготовки 39.04.01 - Социология ОП ВО «Политическое 
консультирование», адресована студентам 2 курса (4 семестр) и 
реализуется на социологическом факультете кафедрой политической 
социологии. 

Предметом производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
преддипломной практики является применение знаний и навыков, 
полученных в процессе теоретического обучения, в конкретных 
социологических исследованиях. Целями практики являются: 
закрепление теоретических знаний и получение опыта практической 
деятельности по применению социологических знаний и навыков в сфере 
политики; проектирование и применение различных форм организации и 
проведения социологического исследования; использование полученных 
навыков политического консультирования на практике; воспитание 
профессиональной этики. 

Задачи: творческое применение знаний, полученных в магистратуре 
«Политическое консультирование» при изучении базовых и 
профессиональных дисциплин, на практике; применение навыков 
проектирования и проведения социологического исследования 
политической сферы; подготовка магистерской диссертации в 
соответствии с современными требованиями и стандартами. В 
состав производственной практики входят: 1) практика по получению 
первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; 2) преддипломная практика. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
способность свободно пользоваться русским и иностранными языками 
как средством делового общения; владение навыками редактирования и 
перевода профессиональных текстов (ОПК-1); 

способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые и профессионально профилированные знания 
основ философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-2); 
способность и готовность 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 деятельности (ОПК-4); 
способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки 
по философии, новейшим тенденциям и направлениям современной 
социологической теории, методологии и методам социальных наук 
применительно к задачам фундаментального или прикладного 
исследования социальных общностей, институтов и процессов, 
общественного мнения (ПК-1); 
способность самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (в соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 
способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, 
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и 
задач исследования (ПК-3); 
способность и готовность профессионально составлять и оформлять 



 Научно-
исследователь
ская работа 

Научно-исследовательская работа (НИР) входит в состав 
базовой части дисциплин магистерской программы «Политическое 
консультирование» по направлению подготовки 39.04.01 -Социология и 
адресована студентам 1 и 2 курсов (1-4 семестры). НИР реализуется 
кафедрой политической социологии социологического факультета. 

Предметом НИР является подготовка выпускной 
квалификационной работы магистра. Цель НИР: формирование у 
магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 39.04.01 - Социология с учетом особенностей магистерской 
программы «Политическое консультирование». Задачи: углубление, 
систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 
навыков по социологическому сопровождению политического 
консультирования; приобретение опыта работы с большими массивами 
информации, различными видами источников и литературы; развитие 
умения критически оценивать и обобщать теоретические положения, 
использовать современные методы и подходы при решении проблем в 
политической области; развитие и закрепление навыков планирования и 
проведения научного исследования политики; развитие умения 
применять полученные знания при решении прикладных задач в сфере 
политики, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 
предложения; развитие навыков организации и участия в различных 
формах научно-исследовательской работы (круглые столы, 
дискуссионные клубы, коллоквиумы, научные конференции, в том числе в 
режиме on line); приобретение навыков самостоятельной работы по 
подготовке различного рода текстов и выступлений - статей, обзоров, 
выступлений, тезисов и др.; а также презентаций и защиты 
полученных научных результатов, разработанных предложений и 
рекомендаций. 

Научно-исследовательская работа магистрантов направлена на 
формирование следующих компетенций выпускника:  

способность и умение самостоятельно использовать знания и 
навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам 
социальных наук применительно к задачам фундаментального или 
прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения (ПК 1); способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью 
современных исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 
способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, 
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и 
задач исследования (ПК 3); способность и готовность профессионально 
составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные 
отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 
учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК 4). 

В результате осуществления НИР магистрант должен: знать: 
принципы и формы систематизации и интеграции теоретических 
подходов и практических данных к исследованию политики; основные 
подходы изучения политической активности; структуру, методы 
деятельности и характер взаимоотношений основных государственных 
институтов с негосударственными участниками политических 
отношений; идейную основу политической деятельности; уметь: 
критически оценивать и обобщать теоретические положения, 
использовать современные методы и подходы при решении проблем в 
политической сфере; интерпретировать и анализировать результаты 
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Государственн
ая итоговая 
аттестация 

Программа 
ГИА 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 39.04.01 - 
Социология. 

Цель ГИА: проверить соответствие полученных магистрантами 
знаний ожидаемым результатам обучения. Задачи ГИА: проверка 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускников магистратуры на соответствие стандарту 
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 – Социология (уровень 
магистратуры). 

Государственная итоговая аттестация включает итоговый 
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 
работы магистра (магистерской диссертации - ВКРМ). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяется на основании действующего 
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 - Социология, в части 
требований к результатам освоения ОП ВО магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на 
решение профессиональных задач, в соответствии с направлением 
подготовки 39.04.01 - Социология и программой «Политическое 
консультирование». 

Программа итогового государственного экзамена разработана 
преподавателями социологического факультета РГГУ с учетом 
рекомендаций учебно-методического управления, требований 
работодателей. Для объективной оценки сформированности 
компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов 
является комплексной и соответствует избранным разделам из 
различных дисциплин, формирующих конкретные компетенции по 
направлению подготовки 39.04.01 - Социология, программа 
«Политическое консультирование». 

ГИА магистрантов направлена на проверку сформированности 
следующих компетенций выпускника:  

Общекультурные: способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 

Общепрофессиональные: способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания основ философии и 
социально-гуманитарных наук (ОПК-2); 

Профессиональные: способность и умение самостоятельно 
использовать знания и навыки по философии, новейшим тенденциям и 
направлениям современной социологической теории, методологии и 
методам социальных наук применительно к задачам фундаментального 
или прикладного исследования социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения (ПК-1); способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 
соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью 
современных исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 
способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, 
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и 
задач исследования (ПК-3); способность обрабатывать и анализировать 
социологические данные для подготовки аналитических решений, 
экспертных заключений и рекомендаций (ПК-6); способность и 
готовность использовать знание методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности (ПК 8); способность использовать 
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