


развивает на социологическом факультете высоко профессиональные научные и
педагогические школы и аспирантуру по социологическим специальностям;
воспитывает активную жизненную позицию и волевые качества у обучающихся,
стимулируя процесс их социализации, что также повышает их конкурентоспособность
на рынке труда.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников программы включает:
экономику, культуру, политику, образование.
Выпускники магистерской программы «Политическое консультирование» с присвоением
квалификации «магистр» могут быть востребованы:
- в производственных и аналитических службах организаций различных отраслей, где
требуется политическое консультирование;
- в органах государственной и муниципальной власти;
- в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, центрах
социологических исследований;
- в образовательных организациях системы высшего образования и системах
дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях,
социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними, их
отражение в общественном сознании, а также результаты и способы воздействия на
социальные общности и социальные отношения.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская;
производственно-прикладная;
педагогическая.
Реализация магистерской программы «Политическое консультирование» по
направлению
39.04.01
«Социология»
ориентируется
на
конкретные
виды
профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из потребностей
рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов РГГУ.
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 39.04.01 «Социология»,
в соответствии с видом видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные
задачи:
научно-исследовательская деятельность:
освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и
исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа социологической
информации;
самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по
актуальной проблематике в профессиональной области и их реализация (проведение
исследований);
обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной
эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе

использования современных информационных технологий, средств вычислительной
техники, коммуникаций и связи, а также критическая оценка результатов исследований;
интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей социологической теории;
самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций;
прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе
результатов исследований;
подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций,
информационных материалов по результатам исследовательских работ;
представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями
и докладами по тематике проводимых исследований;
изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных
гуманитарных наук;
производственно-прикладная деятельность:
создание и поддержание нормативно-методической и информационной базы
исследований с целью разработки и успешной реализации программ социального
развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей;
идентификация потребностей и интересов социальных групп, предложение
механизмов их согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами
развития социальных общностей (трудовых коллективов, территориальных общностей);
социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к реализации
социальных программ, проектов, планов мероприятий, проектов нормативных правовых
актов, методических материалов;
изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях и в
организациях;
самостоятельная разработка мероприятий, направленных на решение социальных
проблем, участие в формировании кадрового состава предприятий и учреждений,
составление прогнозов потребности в кадрах; участие в формировании индивидуальных
карьерных планов, профессиональной ориентации и производственной адаптации
занятых;
разработка систем оценки профессиональных компетенций работников и
результатов труда;
разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда на
предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой деятельности;
распространение социологических знаний, консультирование работников органов
управления, предприятий, учреждений и организаций при решении социальных вопросов;
педагогическая деятельность:
подготовка и проведение занятий по социологическим и социально-гуманитарным
дисциплинам в общеобразовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования;
организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных программ,
учебно-методической документации по курсам.
Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры
Компетенции, которыми должен обладать выпускник программы «Политическое
консультирование»

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 39.04.01
Социология (академической магистратуры) в результате освоения программы
«Политическое консультирование» выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
ОК
Общекультурными компетенциями:
ОК–1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 готовностью действовать в нестандартной ситуации, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
ОПК
Общепрофессиональными компетенциями
ОПК-1 способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения; владением навыками редактирования
и перевода профессиональных текстов;
ОПК-2 способностью использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания
основ философии и социально-гуманитарных наук;
ОПК-3 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, отчеты, представлять результаты
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории;
ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК
ПК-1 научно-исследовательская деятельность:
способностью 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-2 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии (в соответствии с профилем магистратуры) и
решать их с помощью современных исследовательских методов с
использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных технологий;
ПК-3 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и
задач исследования;
ПК-4 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории.
ПК-8 производственно-прикладная деятельность:
способностью и готовностью использовать знание методов и теорий
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической деятельности;
ПК-9 способностью использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации
потребностей и интересов социальных групп;

ПК-10

ПК-13

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;
педагогическая деятельность:
способностью и умением использовать полученные знания в
преподавании социологических дисциплин (углубленное знание
основных школ и направлений, способность к социологической
рефлексии).

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов, как
требуется для программы академической магистратуры (ФГОС. ВО Социология – 05).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу
магистратуры, составляет не менее 80 %, как требуется для программы академической
магистратуры (ФГОС. ВО Социология – 05)
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу магистратуры, составляет не менее 10 % (для
академической магистратуры - ФГОС. ВО Социология – 05).
Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета деканом
Социологического факультета, профессором Вдовиченко Ларисой Николаевной,
имеющим ученую степень доктора социологических наук, осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах
и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях (Приложение 6 ОП ВО «Политическое консультирование).
Вдовиченко Лариса Николаевна – декан социологического факультета РГГУ
(штат), доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии
социологического
факультета
РГГУ,
осуществляет
самостоятельный
проект
«Политический консалтинг», а также участвует в Проекте РНФ "Когнитивные механизмы

и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз в исторической динамике:
мультидисциплинарное исследование" (№17-78-30029).
Член Экспертного совета ВАК по философии, социологии и культурологии
(социологические науки).
Член Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание степени доктора наук Д 212.198.09 (социологические науки) на базе РГГУ,
член Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание степени доктора наук Д 501.001.01 (социологические науки) на базе МГУ.
Имеет
регулярные
публикации
по
результатам
указанной
научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых
журналах, и изданиях, например:
1.
Глобальная социология перед новыми вызовами / Л.Н. Вдовиченко //
Социологические исследования. - 2015. - № 7. - С. 25-29 (журнал, входящий в перечень
ВАК, Scopus, Web of Science).
2.
Второе дыхание социологии спорта / Л.Н. Вдовиченко // Социологические
исследования. - 2015. - № 9. - С. 143-149 (журнал, входящий в перечень ВАК, Scopus, Web
of Science).
3.
Переформатирование Европы: социологический ракурс / Л.Н. Вдовиченко //
Социологические исследования. - 2018. - № 2. - С. 9-17 (журнал, входящий в перечень
ВАК, Scopus, Web of Science).
4.
Vdovichenko L. Linkages between Political Orientations and Religious Tolerance in
Russia / The Sociology we want: Global sociology and the struggles for a better world. Third
ISA Forum of Sociology. – Vienna: ISA. P. 721. www.isa-sociology.org/forum-2016.
5.
Vdovichenko L. The contradiction between the increasing interdependence at the global
and regional levels, and rising isolationism at the national. ESA 13th Conference: (Un)Making
Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. Abstract Book. Athenes: ESA, 2017. –
http://esa13thconference.eu/
Л.Н. Вдовиченко осуществляет ежегодную апробацию результатов своей научноисследовательской деятельности по направлению указанной магистерской программы на
национальных и международных конференциях. Например, выступала с докладами на
следующих конференциях:
1.
Международная конференция “What do consultants do to the social world?” (В чем
заключается работа консультантов в общественной сфере). Париж, июнь 2016. Название
доклада: “Political Consulting in Legislation (The Russian Experience)” (Политическое
консультирование в законодательстве: опыт России). Это выступление было первым от
России по данной теме на Международном форуме консультантов.
2.
Третий форум Международной социологической ассоциации «Global sociology and
the struggles for a better world» (Социология в борьбе за лучший мир), Вена, июль 2016.
Л.Н. Вдовиченко руководила сессией по социологии общественного мнения, а также
выступила с докладом «Linkages between Political Orientations and Religious Tolerance in
Russia» (Связь между политическими ориентациями и веротерпимостью в России).
3.
13 Конференция Европейской социологической ассоциации «(Un)Making Europe»
(Несформировавшаяся Европа), Афины. Август, сентябрь 2017, где выступила с докладом
«The contradiction between the increasing interdependence at the global and regional levels, and
rising
isolationism
at
the
national»
(Противоречие
между
возрастающей

взаимозависимостью на глобальном и региональном уровнях и изоляционизмом на
национальном уровне).
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы магистратуры
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет
располагает
необходимой
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Образовательная организация, реализующая ОП ВО магистратуры, располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для
реализации ОП ВО магистратуры перечень материально-технического обеспечения
включает в себя: специально оборудованные кабинеты и аудитории, компьютерные
классы. При использовании электронных изданий образовательная организация - РГГУ
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин из расчета не менее одной точки удаленного доступа к сети
Интернет на четырех студентов.
РГГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических занятий,
консультаций и т.п.):
Для проведения:
- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным
оборудованием (мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.);
- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные
аудитории;
- самостоятельной учебной работы обучающихся имеется библиотека с
техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную
форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
Реализация ОП ВО магистратуры обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в вузе обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем
одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу
(включая электронные базы периодических изданий).
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем
образовательной программы.

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР обучающихся
имеются специализированные аудитории, а также возможности прохождения практик за
пределами вуза в научно-исследовательских центрах и других практических
организациях.
Для преподавательской
деятельности профессоров и
преподавателей,
привлекаемых к реализации ОП ВО, предоставляется необходимое оборудование при
проведении занятий в интерактивных формах.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы
магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры
осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного
задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры
должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано
- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).

Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

