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знания её фундаментальных и прикладных дисциплин; анализировать и 
обобщать результаты научного исследования управленческой деятельности 
на основе современного междисциплинарного подхода. 
 Владеть: методикой организации консультирования по вопросам 
управленческой деятельности, навыками его методического и 
психологического обеспечения; а также - проектирования стратегий и 
тактик эффективного общения в процессе 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 освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов. 

 

 Б2.У.2 
 
Практика по 
получению 
профессионал
ьных умений 
и опыта 
профессионал
ьной 
деятельности  
«Практика 
исследования 
организации» 
 
 
 
 
 

Производственная практика входит в раздел «Практики» учебного 
плана по направлению подготовки 39.03.01  «Социология». Практика 
является вариативной частью ОП ВО «Социальные технологии и 
управленческое консультирование», адресована студентам 1 и 2 курса 
2,3,4,5 семестров и реализуется кафедрой Социологии организаций 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 деятельности: 
управленческого консультирования. 

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 
организационно-управленческих 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 
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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 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, 
540 часов. 

   
 Б2.Н.1 

 
Производстве
нная 
практика:  
Научно-
исследователь
ская работа 
(управленческ
ое 
консультиров
ание) 
 

Научно-исследовательская работа входит в раздел «Практики» учебного 
плана по направлению подготовки 39.03.01  «Социология». НИР является 
вариативной частью ОП ВО «Социальные технологии и управленческое 
консультирование», адресована студентам 1 и 2 курсов 1,2,3 семестров и 
реализуется кафедрой Социологии организаций 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 
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исследовательской, проектной консультативной работы, а также разработке 
тематики, планов, промежуточных результатов подготовки 
исследовательских работ магистрантов (ВКР).  

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 
организационно-управленческих 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 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; 
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- 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, 756 часов: 432 
часа (12 ЗЕ) в 1 семестре, 108 часов во 2 семестре (3 ЗЕ), 216 часов в 3 
семестре (6 ЗЕ).  

 
 Б2.П.2 

 
Преддипломн
ая практика 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» (Б2.П.2) 
учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология».   

Цель преддипломной практики: сбор эмпирического материала для 
написания выпускной квалификационной работы и завершение написания 
работы в целом. Задачи: совершенствование опыта и навыка 
исследовательской деятельности (сбор, обработка, анализ данных); сбор  и  
анализ  источников социологической информации,  а  также  научной 
литературы по теме выпускной квалификационной работы; приобретение  
навыков  структурированного  письменного  изложения  результатов 
полученных научных исследований; приобретений  навыков  устных  
публичных  выступлений  (посредством  участия  в конференциях);  
подготовка  выпускной квалификационной работы.  
Преддипломная практика 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 



6 
 

сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной 
информации (в соответствии с профилем магистратуры) для 
постановки и решения организационно-управленческих задач, в том 
числе находящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности. 

  
В результате практики обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 Знать: структурообразующие и обобщающие понятия социологии; 
основные методы и исследовательские парадигмы, применяемые в 
социологии; содержание основных этапов социологического исследования, 
основы выбора и обоснования эмпирических социологических методов, 
нормативные правовые документы своей профессиональной деятельности  

Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально профилированные знания и навыки по основам 
социологической теории и методам социологического исследования; 
разрабатывать и использовать социологический инструментарий для 
диагностики различных видов социальной деятельности, пользоваться 
статистическими пакетами компьютерной обработки данных 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии, 
навыками математического анализа, теоретического и прикладного 
исследования; навыками применения социологических знаний при 
решении профессиональных задач, способностью применять научные 
парадигмы в обработке и интерпретации данных 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме составления плана-графика 
практики и отчета в форме презентации Power-point. Промежуточная 
аттестация в форме зачета проводится на основании заполненного 
дневника практики и публичной защиты презентации. 

Общая трудоемкость освоения преддипломной практики составляет 
8 зачетных единицы, 216 часов. 
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