Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
«Практика

теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности;
ПК-10 способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и
рекомендации по решению социальных проблем, а также
разрабатывать механизмы согласования интересов социальных
групп и общностей;
ПК-11 способность
использовать
углубленные
специализированные теоретические знания, практические навыки
и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем
магистратуры);
Для проведения практики требуются полученные ранее при
изучении предшествующих дисциплин (модулей) знания, умения и
навыки обучающихся.
Обучающийся должен:
Знать: основные методы, методические приемы и формы
консультирования в области управленческой деятельности в
организациях (ПК-8).
Уметь: использовать традиционные и инновационные формы
консультирования
(ПК-8);
осуществлять
эффективное
взаимодействие с управленческим персоналом в процессе оказания
консультативных услуг (ПК-10); ставить и решать перспективные
научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-10);
проводить консультативную работу в соответствии с профилем
основной
образовательной
программы
магистратуры
с
использованием знания её фундаментальных и прикладных
дисциплин (ПК-11); анализировать и обобщать результаты
научного исследования управленческой деятельности на основе
современного междисциплинарного подхода(ПК-8, ПК-11).
Владеть: методикой организации консультирования по
вопросам
управленческой
деятельности,
навыками
его
методического и психологического обеспечения (ПК-8); а также проектирования стратегий и тактик эффективного общения в
процессе консультирования (ПК-10).
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, промежуточное тестирование. Форма
текущего контроля – работа студента на практических занятиях, в
ходе которых студентам проставляются баллы, а также
исследовательские работы. Все формы контроля оцениваются в
баллах, результаты обеих форм контроля складываются. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц.
Производственная практика входит в раздел «Практики» учебного
плана по направлению подготовки 39.03.01
«Социология»,
реализуется кафедрой политической социологии и социальных
технологий социологического факультета РГГУ.
Содержание практики направлено на закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной

исследования
организации»

деятельности: управленческого консультирования.
Цель и задачи практики направлены на закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности: управленческого консультирования и социальной
аналитики. Определяются в соответствии с общими целями и
задачами ОП и включает в себя решение следующих задач:
•
рассмотрение и освоение студентом основных подходов к
проведению консультационных работ, роли и места в них
социального анализа, исследований и научно-исследовательских
разработок;
•
понимание и использование студентом в ходе практики
специфических консультационных технологий, появившихся в
процессе развития консультационной сферы в России и за
рубежом;
•
понимание будущим магистром необходимости развивать
дополнительные
компетенции,
позволяющие
эффективно
взаимодействовать с основными акторами консультационного
процесса;
•
выработку у студента навыков самостоятельной работы с
управленческими проблемами, возникающими в организациях;
•
овладение в ходе практики навыками аналитической
работы.
Программа
производственной
практики
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ПК-9 способность
использовать
социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп;
ПК-10 способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и
рекомендации по решению социальных проблем, а также
разрабатывать механизмы согласования интересов социальных
групп и общностей;
ПК-12 способность
свободно
пользоваться
современными
методами сбора, обработки и интерпретации комплексной
социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности.
Для проведения научно-исследовательской работы требуются
полученные ранее при изучении предшествующих дисциплин
(модулей) знания, умения и навыки обучающихся.
Обучающийся должен:
Знать и понимать:
- методологию проведения консультационных работ, составления
и представления предложений, рекомендаций, технических
заданий на проекты в сфере управленческого консультирования;
- специфику аналитической работы и экспертной деятельности, а
также задач, в связи с которыми может быть
проведена
консультационная деятельность с привлечением знаний в области
управленческого консультирования;
специфику
организации
исследований,
экспертной,

Преддипломная
практика

аналитической и консалтинговой деятельности при осуществлении
консультационных проектов.
Уметь:
- накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста;
- использовать знания основ управленческого консультирования
при
планировании
и
оценке
возможных
последствий
профессиональной деятельности; а также при разработке и
осуществлении социальных проектов в организации;
- работать (заниматься аналитической и исследовательской
деятельностью) самостоятельно и в коллективе;
- приобретать новые знания
в сфере управленческого
консультирования, используя современные образовательные и
информационные технологии;
- собирать, обрабатывать и анализировать доступную информацию
по проблемам управленческой деятельности и управленческого
консультирования.
Владеть и свободно пользоваться:
- навыками самостоятельной работы;
-навыками
работы
с современными
информационными
технологиями;
-навыками поиска, освоения и переработки новой информации;
- навыками работы в сфере исследовательской и аналитической
деятельности;
-понятийным аппаратом управленческого консультирования.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, промежуточное тестирование. Форма
текущего контроля – работа студента на практических занятиях, в
ходе которых студентам проставляются баллы, а также
практические работы. Все формы контроля оцениваются в баллах,
результаты обеих форм контроля складываются. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15
зачетных единиц.
Преддипломная практика входит в раздел «Практики» учебного
плана по направлению подготовки 39.04.01
«Социология».
Реализуется кафедрой политической социологии и социальных
технологий социологического факультета РГГУ.
Содержание практики связано со сбором и анализом источников и
научной литературы по теме выпускной работы магистра,
разработкой,
промежуточных
результатов
подготовки
исследовательских работ магистрантов (ВКР). В программе
практики уделяется особое внимание анализу актуальности ВКР,
методологии и методов исследовательской работы.
Цели преддипломной практики: реализация теоретических знаний,
полученных при освоении учебных дисциплин на практике; сбор
практического
материала
для
написания
выпускной
квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики
- сбор и анализ социологических источников, а также научной
литературы по теме выпускной работы магистра;
- приобретение навыков структурированного письменного

изложения результатов полученных научных исследований;
- приобретений навыков устных публичных выступлений (участие
в семинарах, конференциях);
- подготовка выпускной работы магистра.
Иные конкретные задачи прохождения преддипломной практики
могут быть определены руководителем практики.
Программа преддипломной практики направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-8 способность и готовность использовать знание методов и
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности;
ПК-9 способность
использовать
социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп;
ПК-10 способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и
рекомендации по решению социальных проблем, а также
разрабатывать механизмы согласования интересов социальных
групп и общностей;
ПК-11 способность
использовать
углубленные
специализированные теоретические знания, практические навыки
и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем
магистратуры);
ПК-12 способность
свободно
пользоваться
современными
методами сбора, обработки и интерпретации комплексной
социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности.
Для проведения научно-исследовательской работы требуются
полученные ранее при изучении предшествующих дисциплин
(модулей) знания, умения и навыки обучающихся.
Обучающийся должен:
Знать и понимать:
- актуальность, объект, предмет, цели, задачи ВКР в области
управленческого консультирования (ПК-8);
- теоретические подходы к исследованию задач и проблем,
заявленных в магистерской работе (ПК-8);
- методологию проведения эмпирической части работы,
составления и представления предложений, рекомендаций в сфере
управленческого консультирования (ПК-9);
специфику
организации
исследований,
экспертной,
аналитической и консалтинговой деятельности при осуществлении
консультационных проектов.
Уметь:
- использовать знания в области основ управленческого
консультирования в процессе работы над ВКР, при написании
научных трудов, при составлении рекомендаций, а также при их
реализации в организации (ПК-10, ПК-12);
- проводить аналитическую работу и осуществлять экспертную

Научноисследовательская
работа

деятельность, с привлечением знаний в области управленческого
консультирования (ПК-11);;
- приобретать новые знания
в сфере управленческого
консультирования, используя современные образовательные и
информационные технологии (ПК-12);
- собирать, обрабатывать и анализировать доступную информацию
по проблемам управленческой деятельности и управленческого
консультирования (ПК-9).
Владеть и свободно пользоваться:
- понятийным аппаратом управленческого консультирования (ПК8)
- навыками самостоятельной работы в сфере исследовательской и
аналитической деятельности (ПК-8, ПК-11));
-навыками
работы
с современными
информационными
технологиями (ПК-11);
-- навыками поиска, освоения и переработки новой информации
(ПК-12).
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, промежуточное тестирование. Форма
текущего контроля – работа студента на практических занятиях, в
ходе которых студентам проставляются баллы, а также
исследовательские работы. Все формы контроля оцениваются в
баллах, результаты обеих форм контроля складываются. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц,
Научно-исследовательская работа входит в раздел «Практики»
учебного плана по направлению подготовки 39.03.01
«Социология». Реализуется кафедрой политической социологии и
социальных технологий социологического факультета РГГУ.
Содержание НИР охватывает круг вопросов, связанных с
формированием знаний в области социологического анализа
управленческой деятельности, обоснования и диагностирования
управленческих отношений, а также - с приобретением
аналитических навыков в исследовании управленческой
деятельности и консультирования (постановки и решения задач,
применения методов управленческого консалтинга). В программе
НИР уделяется особое внимание анализу актуальных вопросов,
различных подходов и методологии исследовательской, проектной
консультативной работы, а также разработке тематики, планов,
промежуточных результатов подготовки исследовательских работ
магистрантов (ВКР).
Цель и задачи НИР направлены на закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение
исследовательских
навыков
и
компетенций
в
сфере
профессиональной
деятельности:
управленческого
консультирования и социальной аналитики. НИР включает в себя
решение следующих задач:
•
усвоение
основных
подходов
к
проведению
консультационных работ, роли и места в них социального анализа,
исследований и научно-исследовательских разработок;
•
приобретение знаний, позволяющих консультировать
руководителей, анализировать и решать стоящие перед их

организациями практические задачи, а также перенимать чужой
опыт;
•
использование
специфических
консультационных
технологий, появившихся в процессе развития консультационной
сферы в России и за рубежом, в исследовательской практике;
•
выработка
навыков
самостоятельной
работы
с
теоретическими
и
методологическими
источниками,
раскрывающими особенности управленческой деятельности в
организациях;
•
овладение в ходе исследовательской работы навыками
аналитической работы.
Программа НИР направлена на формирование следующих
компетенций:
ПК-8 способность и готовность использовать знание методов и
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности;
ПК-9 способность
использовать
социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп;
ПК-10 способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и
рекомендации по решению социальных проблем, а также
разрабатывать механизмы согласования интересов социальных
групп и общностей;
ПК-11 способность
использовать
углубленные
специализированные теоретические знания, практические навыки
и умения для организации научных и научно-прикладных
исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и
консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем
магистратуры);
ПК-12 способность
свободно
пользоваться
современными
методами сбора, обработки и интерпретации комплексной
социальной информации (в соответствии с профилем
магистратуры) для постановки и решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности.
Для проведения научно-исследовательской работы требуются
полученные ранее при изучении предшествующих дисциплин
(модулей) знания, умения и навыки обучающихся.
Обучающийся должен:
Знать и понимать:
сущность,
предмет,
метод
науки
«управленческое
консультирование»;
- методологию проведения консультационных работ, составления
и представления предложений, рекомендаций, технических
заданий на проекты в сфере управленческого консультирования;
- специфику аналитической работы и экспертной деятельности, а
также задач, в связи с которыми может быть
проведена
консультационная деятельность с привлечением знаний в области
управленческого консультирования;
специфику
организации
исследований,
экспертной,
аналитической и консалтинговой деятельности при осуществлении
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консультационных проектов.
Уметь:
- накапливать и актуализировать потенциал личностного,
интеллектуального и культурного роста;
- использовать знания основ управленческого консультирования
при
планировании
и
оценке
возможных
последствий
профессиональной деятельности; а также при разработке и
осуществлении социальных проектов в организации;
- работать (заниматься аналитической и исследовательской
деятельностью) самостоятельно и в коллективе;
- приобретать новые знания
в сфере управленческого
консультирования, используя современные образовательные и
информационные технологии;
- собирать, обрабатывать и анализировать доступную информацию
по проблемам управленческой деятельности и управленческого
консультирования.
Владеть и свободно пользоваться:
- навыками самостоятельной работы;
- навыками работы с современными информационными
технологиями;
- навыками поиска, освоения и переработки новой информации;
- навыками работы в сфере исследовательской и аналитической
деятельности;
-понятийным аппаратом управленческого консультирования.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, промежуточное тестирование. Форма
текущего контроля – работа студента на практических занятиях, в
ходе которых студентам проставляются баллы, а также
исследовательские работы. Все формы контроля оцениваются в
баллах, результаты обеих форм контроля складываются. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость НИР составляет 21 зачетную единицу.
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
выпускников, завершающей освоение образовательной программы
«Управленческое консультирование», осуществляется на основе
Положения о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры РГГУ, утвержденного приказом от 15.03.2016 № 0156/осн.
Согласно пунктам 1.2 и 1.3 Положения, Государственная итоговая
аттестация завершает освоение ОП ВО – программ магистратуры,
проводится государственными экзаменационными комиссиями в
целях
определения
соответствия
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ высшего образования
соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС ВО, образовательный
стандарт).
Согласно пункту 4.1 Положения, Государственная итоговая
аттестация обучающихся проводится в форме:
государственного экзамена;
защиты выпускной квалификационной работы.

Программа ГИА утверждается Советом факультета и
руководителем ОП ВО.
Программа ГИА, а также порядок подачи и рассмотрения
апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Объем ГИА составляет 9 зачетных единиц, она проводится в 5
семестре, на 3 году обучения. Структура и содержание
определяются ОП ВО «Управленческое консультирование».
Программа ГИА является составной частью ОП ВО.

