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Что даст магистратура СФ РГГУ 

Повышение профессионального и научного статуса: 
получение диплома магистра и перспектива поступления в 
аспирантуру 

Общение с  преподавателями-практиками и серьёзными 
теоретиками, получившими широкое признание в научном 
сообществе 

Участие в ежегодных конференциях факультета и РГГУ, участие в 
проектах (исследовательские гранты), возможность публикаций в 
ведущих изданиях (РИНЦ, Scopus) 

Возможность совмещать работу с учёбой 
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Цели магистерской программы  
 «Политическое консультирование» 

Подготовить магистров социологии, обладающих 
соответствующими компетенциями с профилированием в сфере 
политики в контексте нового направления – политическое 
консультирование 

Восполнить дефицит квалифицированных специалистов, 
освоивших новые методы исследования политической сферы, их  
профессиональное применение  в государственном и частном 
секторах 
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        Перспективы трудоустройства магистров 

Области будущей профессиональной деятельности 
магистров 

Политика Наука Образование 

ГМУ Академия наук 
государственные 

вузы 

общественные  и 
политические 
организации 

отраслевые НИИ частные вузы 

бизнес-структуры 
частные 

исследовательские и 
экспертные центры 
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Объекты профессиональной деятельности  

Политические процессы и их основные участники 

Отношения между государственными институтами, общественными 
организациями, структурами бизнеса, группами интересов, группами 
давления и населением  

Способы воздействия на политические отношения 
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Виды профессиональной деятельности  
Научно-исследовательская 

деятельность 

освоение и совершенствование 
теоретических и исследовательских методов 
сбора и анализа социологической 
информации 

обработка социальной, политической  
и другой релевантной информации с 
привлечением широкого круга источников на 
основе использования современных 
информационных технологий, средств 
вычислительной техники, коммуникаций  
и связи 

критическая оценка результатов 
исследований политических процессов и т.п. 

Проектная деятельность 

самостоятельная разработка 
методического инструментария, 
нормативных документов, информационных 
материалов для осуществления 
исследовательской, аналитической  
и консалтинговой проектной деятельности 
участников политических отношений 

разработка, реализация  
и распространение результатов проектов 
по изучению общественного мнения 

научно-методическое, техническое  
и информационное обеспечение 
маркетинговых исследований для различных 
целевых аудиторий 
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Компетенции в научно-исследовательской 
деятельности магистра 

  

Самостоятельно формулировать цели и задачи научных исследований политики и решать 
их с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 
современных информационных технологий и средств 

Осваивать новые теории, модели и методы изучения политических процессов, навыки  
разработки  новых методических подходов с учетом целей и задач исследования  

Профессионально оформлять научно-техническую документацию и научные отчеты, 
представлять результаты    исследования политики в целях консалтинга и с учетом 
особенностей потенциальной аудитории 

Проводить фундаментальные и прикладные исследования участия социальных общностей, 
институтов, организаций и отдельных личностей в политических  процессах, роли 
общественного мнения и различных проблем в политике 
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Компетенции при освоении программы  
  «Политическое консультирование» 

  

Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, 
экспертных заключений и рекомендаций в целях политического консалтинга 

Способность планировать и осуществлять проектные работы в области изучения 
общественного мнения в политике, проведения социальной экспертизы политических 
решений 

Способность разрабатывать и представлять проекты научно-исследовательских и 
аналитических разработок в сфере политики в соответствии с нормативными документами 
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Учебный процесс и профессия 

Раскрывается суть 
политического 

консультирования, навык 
разработки и  
использования 

социологического 
инструментария для 

практического 
консультирования 

Глубокая теоретическая и 
актуальная практическая 
составляющая курсов  

Два вида курсов:  
общеобязательные 

дисциплины  
предметы по выбору 
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Как магистерская программа помогает стать 
политическим консультантом? 

Курсы 

Общеобязательные предметы 

Политическая социология как методологическая основа политического 
консалтинга 

Политический анализ и социальная диагностика 

Современные методы социологических исследований 

Современные социологические теории 

Философия и методология социальных наук 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Другие общеобязательные предметы 

Предметы по выбору 
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Как магистерская программа помогает стать 
политическим консультантом? 

Социолог в сфере политической практики 

Общественное мнение в политике 

Электоральная социология 

Механизмы проектирования имиджа 

Брендинг 

Социологическое сопровождение внешней политики 

Социология политического лидерства  
Уникальные	

курсы 

Курсы 

Общеобязательные предметы Предметы по выбору 
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Преподавательский состав  магистерской 
программы «Политическое консультирование» 

Многие преподаватели  имеют опыт не только преподавательской, но и практической 
деятельности в высших органах государственной власти и общественно-политических 
организациях 

Руководитель магистерской программы  

-  Лариса Николаевна Вдовиченко, доктор социологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой политической социологии и социальных технологий.  

-  В течение 16 лет работала в Администрации Президента Российской Федерации и в 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В преподавании программы задействовано 13 преподавателей, 7 из которых имеют 
степень доктора наук. Среди преподавателей такие известные профессора, как Л.Ф. 
Адилова, Н.М. Великая, Н.В. Романовский, В.В.Солодников и др. 
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Формы организации научно-
исследовательской работы 

Широкое привлечение 
магистрантов к 
самостоятельной 
исследовательской 

работе и 
профессиональной 
практической 
деятельности 

Научно-
исследовательские 

семинары, магистерские 
конференции, 

дистанционное обучение 
и др. образовательные 

технологии 

Научно-
исследовательская,  

проектно-технологическая 
и преддипломная 

практики, итоговый 
квалификационный 
экзамен, защита 

магистерской выпускной 
квалификационной 

работы 
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Общие сведения о программе 

Условия приёма 

Форма обучения 

Срок обучения Итоговая аттестация 

Аудиторная нагрузка 

очная (бюджетная или 
платная) 

2 года Государственный экзамен 
Защита магистерской 
диссертации 

Не превышает        
16 часов в неделю 

Диплом бакалавра или специалиста о высшем профессиональном образовании 
Собеседование с преподавателями Социологического факультета РГГУ 
Индивидуальное портфолио 
 

8(499) 973-42-12 csocr@mail.ru rsuh.ru/education/sf/ vk.com/socrsuh 


