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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 
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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  базовые  и  профессионально  профилированные  основы 

философии  и  социально‐гуманитарных  наук  (ОПК‐2);  уметь 
профессионально  составлять  и  оформлять  научно‐техническую 
документацию,  научные  отчеты,  представлять  результаты 
исследовательской  работы  с  учетом  особенностей  потенциальной 
аудитории  (ОПК‐3,  ПК‐4);  владеть  навыками  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). 
Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  контроля: 

текущий  контроль:  собеседование  с  руководителем  практики  и 
научным  руководителем  магистерской  диссертации,  отчеты  о 
проделанной работе в ходе производственной практики, в том числе о 
материалах, подготовленных для ВКРМ; текущая аттестация в конце 
4 семестра 2курса ‐ зачет. 
Общая трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  12  зачетных 

единиц,  432  часов.  Из  них  6  з.е.  (216  час.)  приходится  на  практику  по 
получению  первичных  профессиональных  умений  и  опыта 
профессиональной деятельности и 6  з.е.  (216  час.) – на преддипломную 
практику. 
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 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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