
Аннотации дисциплин образовательной программы 39.04.01 «Социология» 

Профиль «Управленческое консультирование 

и социальные технологии» 
 Название практики Аннотация 

 Учебная 

1. Научно-исследовательская 

работа 

В соответствии с ФГОС ВО,  научно-исследовательская работа (НИР) входит в блок «учебные практики». 

Учебная практика НИР закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в процессе освоения теоретических 

курсов и специальных дисциплин, вырабатывает способность применять их в процессе исследовательской деятельности 

и способствуют комплексному формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций студентов. 

Цель и задачи НИР направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение знаний и умений в исследовательской деятельности, формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций в сфере профессиональной деятельности: управленческого консультирования и 

социальных технологий. Учебная практика НИР включает в себя решение следующих задач: 

 освоение понятийного арсенала и содержания современных теоретических подходов к управленческому 

консультированию, обоснования актуальных социальных технологий; 

 овладение знаниями в сфере аналитической деятельности для организации процесса исследовательской работы; 

 овладение навыками ведения дискуссий по актуальным проблемам в сфере управленческой деятельности; 

 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; 

 

Практика направлена на формирование  универсальных, общепрофессиональных, а также профессиональных 

компетенций,  соответствующих  научно-исследовательскому и организационно-управленческому видам 

профессиональной деятельности:  

 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 



(код и наименование) (код и наименование) 

УК-6 

Способность определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

 

УК-6.4. Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития. 

Знать: - особенности организации 

самостоятельной аналитической и 

исследовательской деятельности,   

- специфику аналитической работы, 

консультационной и экспертной деятельности, 

Уметь:  - приобретать новые знания  в сфере 

управленческого консультирования, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии; 

Владеть: - навыками самостоятельной 

аналитической работы и экспертной 

деятельности; - навыками работы с 

современными информационными 

технологиями; 

ОПК-2 

Способность проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их результаты 

 

ОПК-2.3. 

Владеет  инструментарием  

социологического исследования; 

навыками обоснования, 

организации и выявления 

результатов социологического 

исследования в сфере 

управленческой деятельности и  

консультирования 

Знать:  - методы первичной обработки 

социологической информации, методы 

вторичного анализа в сфере управленческой 

деятельности и  консультирования; 

Уметь: - собирать, обрабатывать и 

анализировать доступную информацию по 

проблемам управленческой деятельности и 

управленческого консультирования. 

Владеть: - навыками поиска, освоения и 

переработки новой информации; 

- навыками работы в сфере исследовательской и 

аналитической деятельности; 

 

ПКУ – 1 Способность 

использовать углубленные 

специализированные 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для организации 

научно-прикладных 

ПКУ-1.3.  

осуществляет консультирование 

руководства организаций по 

вопросам разработки 

управленческих решений в целях 

оптимизации деятельности 

организационных структур 

Уметь: - выявлять проблемы и ставить задачи, 

на основании которых может быть  проведена 

консультационная деятельность (с привлечением 

знаний в области управленческого 

консультирования); 

 - осуществлять исследования, экспертную, 

аналитическую и консалтинговую деятельности 



исследований, экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности, 

при реализации управленческих задач. 

Владеть: - навыками практического 

использования профессиональных знаний в 

области управленческого консультирования для 

решения социально важных проблем,  для 

продвижения стратегии организаций. 

 

Время проведения учебной практики НИР устанавливается во втором семестре магистратуры (1курс). 

Общая трудоемкость учебной практики НИР 3 зачетные единицы.  

 

2. Проектно-технологическая Учебная проектно-технологическая практика входит в раздел «Практики» учебного плана по направлению 

подготовки 39.04.01 «Социология», направленность «Управленческое консультирование и социальные технологии». 

Практика является обязательной частью ОП ВО, адресована студентам 1 курса, реализуется кафедрой политической 

социологии и социальных технологий социологического факультета РГГУ.  

Содержание практики направлено на усвоение теоретического и методологического инструментария 

обучающегося и приобретение первичного опыта в сфере профессиональной деятельности: управленческого 

консультирования. 

В соответствии с ФГОС ПО практика является обязательной и представляет особый вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет 

знания и умения, приобретаемые студентами в процессе освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

Цель учебной проектно-технологической практики направлена на закрепление теоретической и методологической 

подготовки обучающегося и приобретение первичных практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности: управленческого консультирования и социальных технологий. Определяется 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; 

• приобретение магистрантами представлений о структурных элементах управления проектами, этапах и 

критериях успешности проектов,  

• усвоение методологических принципов управления проектами и проектными командами; 

• приобретение первичного опыта использования в ходе реализации проекта специфических консультационных 

технологий, разработанных в России и за рубежом; 



• выработка у магистранта представлений о специфике проектной деятельности и ее отличий от 

функциональной деятельности; представлений о видах организационной интеграции участников проектной 

деятельности; 

• овладение в ходе практики навыками аналитической работы. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК -2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта; 

 

УК-2.5. Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности 

их использования и/или 

совершенствования. 

Знать:  - методологию составления и 

представления предложений, рекомендаций, 

технических заданий на проекты в сфере 

управленческого консультирования; 

- последовательность осуществления этапов 

консультационных проектов. 

Уметь: 

- использовать знания основ управленческого 

консультирования при разработке и 

осуществлении социальных проектов в 

организации на всех этапах; 

Владеть:  

-- навыками работы в сфере исследовательской 

и аналитической деятельности; 

-навыками организации работы по 

моделированию, прогнозированию, 

планированию деятельности в ходе 

реализации проекта. 

ОПК-3 

Способен прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и вырабатывать 

ОПК-3.2 

Знает методы обработки и 

анализа первичных данных; 

прогнозирования социальных 

явлений и процессов; 

обосновывает, применяет 

Знать: методологию прогнозирования и 

планирования социальных процессов, 

специфику применения социальных 

технологий в реализации планов.  

Уметь: - собирать, обрабатывать и 

анализировать доступную информацию по 



пути их решения на основе 

использования научных 

теорий, концепций, подходов 

и социальных технологий 

основные методы 

прогнозирования при анализе 

социальных явлений и развития 

организаций 

 

 

проблемам управленческой деятельности и 

управленческого консультирования; 

- реализовать знания  в сфере управленческого 

консультирования, используя современные 

информационные технологии. 

Владеть: - навыками применения на практике 

современных социальных технологий;  

-навыками организации работы по 

прогнозированию, планированию 

деятельности в ходе реализации 

управленческого консультирования. 

ОПК-4 

Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации 

для проведения 

социологической экспертизы 

и консалтинга 

ОПК 4.2. 

проводит поиск и обработку 

информации по проблемам 

управленческого 

консультирования; проявляет 

навыки составления и 

представления результатов 

научно-прикладных 

исследований. 

 

ОПК 4.3. 

Составляет технические задания 

на проекты в сфере 

управленческого 

консультирования; 

оформляет научно-техническую 

документацию, научные отчеты 

Знать:  - методологию, последовательность 

проведения консультационных работ; 

- специфику организации исследований при 

проведении экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности. 

Уметь: -  

- использовать знания методологии 

управленческого консультирования при 

планировании и оценке возможных 

последствий профессиональной деятельности; 

- анализировать доступную информацию по 

проблемам управленческой деятельности и 

управленческого консультирования. 

Владеть: - навыками организации работы в 

сферах исследовательской, аналитической 

деятельности, работы  управленческого 

консультирования. 

ПК-1 

Способность использовать 

углубленные 

специализированные 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для организации 

научно-прикладных 

ПКУ-1.2.  

Составляет прогнозы, планы, 

проекты, определяет цели и 

стратегии социального развития 

организаций 

Уметь: - проводить консультационные 

работы, составлять и представлять 

предложения, рекомендации, технические 

задания на проекты в сфере управленческого 

консультирования; 

Владеть: - навыками практического 

использования профессиональных знаний в 



исследований, экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности, 

области управленческого консультирования 

для продвижения стратегии развития 

организаций. 

 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы,  108 часов, реализуется на 1 курсе во 2 семестре. 

 

 Производственная 

1. Научно-исследовательская 

работа 

Учебная практика НИР реализуется кафедрой политической социологии и социальных технологий 

социологического факультета. 

В соответствии с ФГОС ВО, производственная практика научно-исследовательская работа (НИР) ориентирована 

на профессиональную подготовку обучающихся. Производственная практика НИР закрепляет умения и навыки, 

приобретаемые студентами в процессе освоения специальных и вариативных дисциплин, вырабатывают способность 

применять их в процессе профессиональной деятельности и способствуют комплексному формированию 

профессиональных компетенций студентов. 

Цель и задачи НИР направлены на закрепление и углубление специальной подготовки обучающегося и 

приобретение исследовательских навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности: управленческого 

консультирования и социальных технологий. Производственная практика НИР включает в себя решение следующих 

задач: 

 выработка навыков самостоятельной работы с теоретическими и методологическими источниками, 

раскрывающими особенности управленческой деятельности в организациях; 

 выработка и применение навыков консультирования руководителей, анализа и решения стоящих перед их 

организациями практических задач; 

 использование специфических консультационных технологий, появившихся в процессе развития 

консультационной сферы в России и за рубежом, в исследовательской практике; 

 выработка навыков самостоятельной работы с методологическими источниками, раскрывающими особенности 

управленческой деятельности в организациях; 



 овладение в ходе исследовательской работы навыками аналитической работы. 

 

Практика направлена на формирование  универсальных, общепрофессиональных, а также профессиональных 

компетенций,  соответствующих  научно-исследовательскому и организационно-управленческому видам 

профессиональной деятельности:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-6 

Способность определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

 

УК-6.4. Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития. 

Знать: - особенности организации 

самостоятельной аналитической и 

исследовательской деятельности,   

- специфику аналитической работы, 

консультационной и экспертной деятельности, 

Уметь:  - приобретать новые знания  в сфере 

управленческого консультирования, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии; 

Владеть: - навыками самостоятельной 

аналитической работы и экспертной 

деятельности; - навыками работы с 

современными информационными 

технологиями; 

ОПК-2 

Способность проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их результаты 

 

ОПК-2.3. 

Владеет  инструментарием  

социологического исследования; 

навыками обоснования, 

организации и выявления 

результатов социологического 

исследования в сфере 

управленческой деятельности и  

консультирования 

Знать:  - методы первичной обработки 

социологической информации, методы 

вторичного анализа в сфере управленческой 

деятельности и  консультирования; 

Уметь: - собирать, обрабатывать и 

анализировать доступную информацию по 

проблемам управленческой деятельности и 

управленческого консультирования. 

Владеть: - навыками поиска, освоения и 

переработки новой информации; 



- навыками работы в сфере исследовательской 

и аналитической деятельности; 

 

ПКУ – 1 Способность 

использовать углубленные 

специализированные 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для организации 

научно-прикладных 

исследований, экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности, 

ПКУ-1.3.  

осуществляет консультирование 

руководства организаций по 

вопросам разработки 

управленческих решений в целях 

оптимизации деятельности 

организационных структур 

Уметь: - выявлять проблемы и ставить задачи, 

на основании которых может быть  проведена 

консультационная деятельность (с 

привлечением знаний в области 

управленческого консультирования); 

 - осуществлять исследования, экспертную, 

аналитическую и консалтинговую 

деятельности при реализации управленческих 

задач. 

Владеть: - навыками практического 

использования профессиональных знаний в 

области управленческого консультирования 

для решения социально важных проблем,  для 

продвижения стратегии организаций. 

 

Общая трудоемкость производственной практики НИР составляет 6 зачетных единиц. Реализуется на 2 курсе в 4 

семестре.  

2. Проектно-технологическая Производственная проектно-технологическая практика входит в раздел «Практики» учебного плана по 

направлению подготовки 39.04.01 «Социология», направленность «Управленческое консультирование и социальные 

технологии». Практика является обязательной частью ОП ВО, адресована студентам на 2 курсе, реализуется 

кафедрой политической социологии и социальных технологий социологического факультета РГГУ.  

В соответствии с ФГОС ВПО практика является обязательной и представляет особый вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в процессе освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Цель производственной проектно-технологической практики направлена на углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере 

управленческого консультирования организаций, овладение навыками исследования конкретной организации. Цель 

практики определяется в соответствии с общими целями и задачами ОП и включает в себя решение следующих задач: 

• выработка умений и навыков определения и решения управленческих проблемам, возникающих в организациях; 



• приобретение навыков выявления специфики проектной деятельности;  

• формирование представлений о стандартах управления проектами и их обеспечения необходимой рабочей 

документации по сопровождению проектов; 

• формирование навыков организационной интеграции участников проектной деятельности; 

• приобретение студентами навыков взаимодействия с основными акторами консультационного процесса; 

• обучение умениям и навыкам использования технологий управления содержанием, временем и стоимостью 

проектов, а также организации работы команды;  

• приобретение опыта использования сервисов по управлению проектами и календарному планированию. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК -2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта; 

 

УК-2.5. Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности 

их использования и/или 

совершенствования. 

Знать:  - методологию составления и 

представления предложений, рекомендаций, 

технических заданий на проекты в сфере 

управленческого консультирования; 

- последовательность осуществления этапов 

консультационных проектов. 

Уметь: 

- использовать знания основ управленческого 

консультирования при разработке и 

осуществлении социальных проектов в 

организации на всех этапах; 

Владеть:  

-- навыками работы в сфере исследовательской 

и аналитической деятельности; 

-навыками организации работы по 

моделированию, прогнозированию, 

планированию деятельности в ходе 

реализации проекта. 

ОПК-4 

Способен разрабатывать 

ОПК 4.2. 

проводит поиск и обработку 

Знать:  - методологию, последовательность 

проведения консультационных работ; 



предложения и рекомендации 

для проведения 

социологической экспертизы 

и консалтинга 

информации по проблемам 

управленческого 

консультирования; проявляет 

навыки составления и 

представления результатов 

научно-прикладных 

исследований. 

 

ОПК 4.3. 

Составляет технические задания 

на проекты в сфере 

управленческого 

консультирования; 

оформляет научно-техническую 

документацию, научные отчеты 

- специфику организации исследований при 

проведении экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности. 

Уметь: -  

- использовать знания методологии 

управленческого консультирования при 

планировании и оценке возможных 

последствий профессиональной деятельности; 

- анализировать доступную информацию по 

проблемам управленческой деятельности и 

управленческого консультирования. 

Владеть: - навыками организации работы в 

сферах исследовательской, аналитической 

деятельности, работы  управленческого 

консультирования. 

ПК-1 

Способность использовать 

углубленные 

специализированные 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для организации 

научно-прикладных 

исследований, экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности, 

ПКУ-1.2.  

Составляет прогнозы, планы, 

проекты, определяет цели и 

стратегии социального развития 

организаций 

Уметь: - проводить консультационные 

работы, составлять и представлять 

предложения, рекомендации, технические 

задания на проекты в сфере управленческого 

консультирования; 

Владеть: - навыками практического 

использования профессиональных знаний в 

области управленческого консультирования 

для продвижения стратегии развития 

организаций.; 

 

 

Общая трудоемкость производственной проектно-технологической практики составляет 9 зачетных единиц (324 

часа), 3 з.е. (108 часов) в 3 семестре, 6 з.е. (216 часов) на 2 курсе в 4 семестре.  

 

 Преддипломная 

 Преддипломная практика Преддипломная практика входит в раздел «Практики» учебного плана по направлению подготовки 39.04.01 

«Социология». Преддипломная практика является частью ОП ВО «Социальные технологии и управленческое 



консультирование», формируемой участниками образовательных отношений, адресована студентам 3 курса 5 семестра и 

реализуется кафедрой Социологии организаций и социальных технологий социологического факультета РГГУ.  

Содержание практики  связано с разработкой, промежуточных результатов подготовки исследовательских работ 

магистрантов (ВКР). В программе практики уделяется особое внимание анализу актуальности ВКР,  методологии и 

методов исследовательской работы.  

Цель практики: реализация теоретических знаний, полученных при освоении учебных дисциплин на 

практике; сбор практического материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

- 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. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК -2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта; 

 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными результатами 

и точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач; 

Знать: 

- актуальность, объект, предмет, цели, задачи ВКР 

в области управленческого консультирования; 

- теоретические подходы к исследованию задач и 

проблем, заявленных в магистерской работе . 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и анализировать 

доступную информацию по проблемам 

управленческой деятельности; 

Владеть:  

- навыками самостоятельной работы в сфере 

исследовательской и аналитической деятельности;  

 - навыками поиска, освоения и переработки 

новой информации. 



  

ОПК-2 

Способен проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты 

ОПК-2.3. 

Владеет  инструментарием  

социологического исследования; 

навыками обоснования, 

организации и выявления 

результатов социологического 

исследования в сфере 

управленческой деятельности и  

консультирования 

Знать:  - методологию проведения эмпирической 

части работы, составления и представления 

предложений, рекомендаций в сфере 

управленческого консультирования 

- специфику организации прикладных 

социологических исследований при оформлении 

эмпирической части ВКР. 

Уметь: -  

- использовать знания основ управленческого 

консультирования  при разработке и 

осуществлении социальных проектов; 

- анализировать доступную информацию по 

проблемам управленческой деятельности и 

управленческого консультирования. 

Владеть:  

-навыками работы с современными 

информационными технологиями ; 

-понятийным аппаратом управленческого 

консультирования. 

ПКУ-1 

Способность использовать 

углубленные 

специализированные 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для организации 

научно-прикладных 

исследований, экспертной, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

ПКУ-1.1.  

Проводит социологические 

исследования с целью оценки 

состояния действующих систем 

управления в организациях; 

выявления актуальных проблем в 

обществе и организациях. 

Уметь: - использовать знания в области 

управленческого консультирования в процессе 

работы над ВКР, при написании научных трудов, 

при составлении рекомендаций, а  также при их 

реализации  в организации; 

- собирать, обрабатывать и анализировать 

доступную информацию по проблемам 

управленческой деятельности и управленческого 

консультирования.. 

-проводить консультационные работы, составлять 

и представлять предложения, рекомендации, 

технические задания на проекты в сфере 

управленческого консультирования; 

Владеть: - навыками практического 

использования профессиональных знаний в 

области управленческого консультирования для 

реализации цели проекта; 

-навыками работы с современными 

информационными технологиями; 

- навыками работы в сфере исследовательской и 



аналитической деятельности. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточное 

тестирование. Все формы контроля оцениваются в баллах, результаты обеих форм контроля складываются. Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

 


