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Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков Б2.В.01(У) входит в раздел Практики (Б2) по направлению 

подготовки 39.04.01 – Социология, магистерские программы «Политическое 

консультирование», «Социология маркетинга». Она адресована студентам 1 

курса (2 семестр) и реализуется на социологическом факультете кафедрами 

политической социологии и прикладной социологии. 

Цель практики -  получению первичных профессиональных умений и 

навыков в сфере политического консультирования 

Задачи практики: 

- изучить системный и междисциплинарный подходы; 

-научиться аргументировать стратегию решения; 

- приобрести навыки разработки стратегии решения проблемной ситуации. 

1.2. Вид практики: 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков 

1.3. Форма и место проведения практики: 

Стационарная практика 

Формы проведения практики: непрерывная. 

Место проведения практики: 

Социологический факультет РГГУ.   

1.4. Виды профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская; 

Проектная.  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесённые с индикаторами достижения компетенций: 

Компетенция 

(код и 

наименование) 

 Индикаторы 

компетенций 

(код и 

наименование) 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

определять  

стратегию 

действий 

УК-

1.1.Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними; 

УК-1.4. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе системного 

и  

междисциплинарн

ых подходов    

Знать: системный подход; 

Уметь: применять 

системный подход при 

анализе проблемных 

ситуаций; 

Владеть: навыками 

критического анализа. 

Знать: системный и 

междисциплинарный 

подходы; 

Уметь: аргументировать 

стратегию решения; 

Владеть: навыками 

разработки стратегии 

решения проблемной 

ситуации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

проектно-

технологическая 

практика Б2.В.01(П) 

входит в раздел 

Практики (Б2) 

 

 

 

 

…………………………

………….  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5. 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействияО

ПК-2. 

Способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

базовые и 

профессионально 

профилированные 

знания основ 

философии и 

социально-

гуманитарных 

наук. 

УК-5.1. 

Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные 

системы, 

сформировавшиес

я в ходе 

исторического 

развития;  

Знать: идеологические 

системы; 

Уметь: анализировать 

ценностные системы;  

Владеть: навыками 

консалтинга. 

 

УК-5.2. 

Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом 

особенностей 

деловой и общей 

культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп; 

 

Знать: понятия деловой и 

общей культуры; 

Уметь: выстраивать 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие; 

Владеть: навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета 

зачёта с оценкой.  

 

Производственная проектно-технологическая практика 
Б2.В.01(П) входит в раздел Практики (Б2) по направлению подготовки 

39.04.01 – Социология, магистерская программа «Политическое 

консультирование», Она адресована студентам 1 курса (2 семестр) и 

реализуется на социологическом факультете кафедрами политической 

социологии и прикладной социологии. 

Цель практики -  получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере политического консультирования 

Задачи практики: 

- изучить системный и междисциплинарный подходы; 

-научиться аргументировать стратегию решения; 

- приобрести навыки разработки стратегии решения проблемной ситуации. 

 

1.2. Вид практики: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

1.3. Форма и место проведения практики: 

Стационарная практика 

Формы проведения практики: непрерывная. 

Место проведения практики: 

Внешние организации, у которых есть договоры с Российским 

Государственным Гуманитарным Университетом. 

1.4. Виды профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская; 

Проектная.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций, 

соотнесённых с индикаторами их достижения: 

Компетенция 

(код и 

наименование) 

 Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преддипломная 

практика Б2.В.04(Пд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа Б2.О.04(П) 

  

…………………………

…………….  

  

  

(код и 

наименование) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

определять  

стратегию 

действий 

УК-

1.1.Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними; 

УК-1.4. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе системного 

и  

междисциплинарн

ых подходов  

Знать: системный подход; 

Уметь: применять 

системный подход при 

анализе проблемных 

ситуаций; 

Владеть: навыками 

критического анализа. 

Знать: системный и 

междисциплинарный 

подходы; 

Уметь: аргументировать 

стратегию решения; 

Владеть: навыками 

разработки стратегии 

решения проблемной 

ситуации. 

УК-5. 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействияО

ПК-2. 

Способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

базовые и 

профессионально 

профилированные 

знания основ 

философии и 

социально-

гуманитарных 

наук. 

УК-5.1. 

Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные 

системы, 

сформировавшиес

я в ходе 

исторического 

развития;  

Знать: идеологические 

системы; 

Уметь: анализировать 

ценностные системы;  

Владеть: навыками 

консалтинга. 

 

УК-5.2. 

Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом 

особенностей 

деловой и общей 

культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп; 

Знать: понятия деловой и 

общей культуры; 

Уметь: выстраивать 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие; 

Владеть: навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета 

зачёта с оценкой.  

 

Дисциплина «Преддипломная практика» - Б2.В.04(Пд) входит в 

раздел «Практики» (Б2.В) по направлению подготовки 39.04.01 – 

Социология, магистерские программы «Политическое консультирование» и 

«Социология маркетинга». Она адресована студентам 2 курса (4 семестр) и 

реализуется на социологическом факультете кафедрой политической 

социологии и прикладной социологии. 

Целью практики является закрепление теоретических знаний по 

применению социологических знаний и навыков в сфере политики и 

маркетинга. 



Задачи практики заключаются в следующем: 

 - обобщение результатов проведенных социологических исследований; 

 - подготовка текста выпускной квалификационной работы к защите в 

соответствии с современными требованиями и стандартами. 

Преддипломная практика направлена на формирование и 

проявление следующих компетенций:  

 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки готовность действовать в нестандартной ситуации, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения(ОК-2); 

 ОПК-3 Способен прогнозировать социальные явления и 

процессы, выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их 

решения на основе использования научных теорий, концепций, подходов и 

социальных технологий;  

 ОПК-4 - способность и готовность к планированию и 

осуществлению проектных работ в области изучения общественного 

мнения, организации работы маркетинговых служб, проведения социальной 

экспертизы политических и научно-технических решений. 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен: 

знать: социологическую теорию и социологические методы 

исследования (ОПК-3); 

уметь анализировать и развивать свои ресурсы (УК-6);  

владеть навыками анализа и прогнозирования социально-

политических явлений и процессов (ОПК-4). 

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль: собеседование с руководителем практики и 

научным руководителем магистерской диссертации, отчеты о проделанной 

работе в ходе преддипломной практики, в том числе о материалах, 

подготовленных для ВКРМ; текущая аттестация в конце 4 семестра 2 курса 

– зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 з.е.  

 

Целью производственной практики: научно-исследовательская 

работа   является получение умений и опыта научно-исследовательской 

работы в сфере политического консультирования. 

Задачи практики: 

- изучить системный и междисциплинарный подходы для проведения 

научно-исследовательской работы; 

- научиться проводить научные социологические исследования; 

- приобрести навыки разработки методического аппарата и подведения 

итогов научных исследований в социологии. 

Практика носит стационарный характер и проводится на базе 

социологического факультета РГГУ. 

В ходе прохождения практики у магистрантов формируются следующие 

компетенции: 

 

Компетенция 

(код и 

наименование) 

 Индикаторы 

компетенций 

(код и 

наименование) 

Результаты обучения 

 УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла; 

УК-2.1. 

Формулирует на 

основе 

поставленной 

проблемы 

проектную задачу и 

способ ее решения; 

Знать: проектные 

методы; 

Уметь: применять 

проектный подход при 

анализе проблемных 

ситуаций; 



  Владеть: навыками 

решения проектных 

задач. 

 

УК-2.2. 

Разрабатывает 

концепцию проекта 

в рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

их применения.  

Знать: как разработать 

концепцию проекта; 

Уметь: формулировать 

цель, задачи проекта 

стратегию решения; 

Владеть: навыками 

поиска возможных сфер 

применения 

полученных 

результатов. 

ОПК-2. Способен 

проводить  

 фундаментальные и  

прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты 

ОПК- 2.1. 

Обосновывает 

актуальность 

постановки 

фундаментальных и 

прикладных 

социологических 

исследований, 

формулирует цели и 

задачи 

социологического 

исследования; 

 

Знать: 

фундаментальные и 

прикладные 

социологические 

исследования; 

Уметь: обосновывать 

актуальность 

исследований; 

Владеть: навыками 

формулировки целей и 

задач исследований. 

 

 

 

ОПК-2.2. На основе 

теорий и концепций 

социологии 

формулирует задачи 

и гипотезы для 

выполнения 

исследовательских 

задач при 

постановке 

прикладных и 

фундаментальных 

социологических 

исследований.  

 

Знать: теории и 

концепции социологии; 

Уметь: формулировать 

задачи и гипотезы; 

Владеть: навыками 

постановки 

прикладных и 

фундаментальных 

социологических 

исследований. 

 



Общая трудоемкость практики: научно-исследовательская работа по 

программе магистратуры «Политическое консультирование» составляет 9 

з.е.: 4 з.е. в 3 семестре, 5 з.е. в 4 семестре.  

  

  

  

 


