
АННОТАЦИЯ 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  

(наименование практики)
 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о 

профессии социолога посредством создания условий для получения ими 

первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Задачи:  

1. Углубить и закрепить теоретические знания в области социологии. 

2. Способствовать адаптации к новым условиям деятельности.  

3. Способствовать формированию терпимости и умения работать в 

коллективе. 

4. Способствовать приобретению навыков работы интервьюера, 

организующего  письменный опрос.  

5. Закрепить навык использования программы Microsoft Office Excel для 

обработки результатов исследования. 

6. Сформировать навык составления отчета по проведенному 

исследованию. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Современные социологические теории», «Современные методы 

социологических исследований», «Социология социальной сферы», 

«Социология образования в России и в регионах». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – производственная практика 

«Научно-исследовательская работа», преддипломная практика. 

 

3. Способ проведения практики 
 

Выездная; стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

1. Кафедра социологии и другие структурные подразделения 

университета. 



2. Структурные подразделения организаций (в том числе 

муниципальных органов), выполняющие  функции, связанные с социологией 

регионального и городского развития. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-технической 

документации, отчетов;  

 формы и способы представления результатов работы с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть:  

 способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты;  

 навыками представления результаты работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать:  

 основные понятия и термины, применяемые в 

современной социологии;  

 современные методы социологических исследований 

(теоретических и эмпирических) 

Уметь:  

 применять современные методы в ходе проведения 

исследований;  

 анализировать полученную и справочную информацию;  

 применять современный математический и 

программный инструментарий для решения 

исследовательских задач 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

Знать:  

 источники и каналы информации в различных сферах 

профессиональной деятельности;  

 методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь:  

 собирать и анализировать данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей;  

 работать с компьютером как средством управления 

информацией 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

(ПК-1) 

Владеть: способностью и умением самостоятельно 

использовать знания и навыки по философии социальных 

наук, новейшим тенденциям и направлениям современной 

социологической теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов;  

 формы и способы представления результатов 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть:  

 способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты;  

 представлять результаты исследовательской работы с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 

 

Основные этапы практики: 

 
№ пп Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

2 Подготовительный этап: производственный инструктаж (цель и задачи 

производственной практики, основные этапы осуществления практики, знакомство 

с местом прохождения практики) 

3 Исследовательский этап (изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность учреждения и основных структурных подразделений, изучение 

рекомендуемой литературы) 

4 Экспериментальный этап (знакомство с основными элементами программы 

исследования, выполнение производственных заданий, работа в качестве анкетера/ 

интервьюера, ввод данных и их анализ в программе Excel, написание отчета по 

результатам социологического исследования) 

5 Заключительный этап (подготовка отчета по практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 1 

Б2.В.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 2 

Б2.В.04(П) Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 3 

Б2.В.05(П) Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 4 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – сформировать у студентов способности и готовности к 

выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов практические навыки в исследовании 

актуальной научной проблемы, подборе необходимых материалов для 

подготовки магистерской диссертации. 

2. Усовершенствовать знания студентов о различных этапах 

конкретной научно-исследовательской работы. 

3. Закрепить навыки сбора и анализа экспериментального и 

теоретического материала.  

4. Усовершенствовать навыки освоения различных методов научного 

поиска. 

5. Закрепить у студентов навыки коллективной научной работы и 

взаимодействия с другими научными группами и исследователями; 

6. Научить студентов анализировать и интерпретировать данные на 

уровне современных стандартов эмпирического социологического 

исследования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Философия и методология социальных наук», Актуальные 

проблемы социологии культуры», «Английский язык», «Базовые 

компьютерные технологии исследовательской и проектной деятельности», 

«Гендерная социология», «Компьютерная обработка SPSS», «Региональные 

аспекты социальной политики», «Современные методы социологических 

исследований», «Современные социологические теории», «Социальное 

проектирование в управленческой деятельности», «Социология города и 



городских сообществ», «Социология государственного сектора», 

«Социология и политика глобализации», «Социология 

предпринимательства», «Статистические методы, моделирование и 

прогнозирование в социологических исследованиях», учебная практика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Научно-исследовательский 

семинар», преддипломная практика, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная; выездная. 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 

 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

 

Форма проведения практики:  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 1 – 

непрерывно;  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2 – 

непрерывно; 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3 – 

непрерывно; 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 4 – 

непрерывно. 
 

5. Место организации научно-исследовательской работы 

 

1. Кафедра социологии и другие структурные подразделения 

университета. 

2. Структурные подразделения организаций (в том числе 

муниципальных органов), выполняющие  функции, связанные с социологией 

регионального и городского развития. 

3. Исследовательские организации любых организационно-правовых 

форм. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

Знать: структуру составления и оформления научно-

технической документации  

Уметь: составлять и оформлять отчеты, с учетом 

особенностей потенциальной аудитории (Заказчика)  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории (ОПК-3) 

Владеть: навыками составления и интерпретации 

социологической информации 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-2) 

Знать:  

 структуру научных исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии регионального и 

городского развития;  

 современные социологические методы с применением  

современной аппаратуры оборудования информационных 

технологий 

Уметь:  

 самостоятельно формулировать цели научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социологии регионального и городского развития;  

 определять конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии  

Владеть: навыками решения поставленных задач, в т.ч.  с 

применением современной аппаратуры оборудования 

информационных технологий 

способность 

осваивать новые теории, 

модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: принципы изучения и самостоятельного освоения 

актуальных подходов к научным исследованиям 

Уметь: применять новые теории, модели, методы 

исследования с учетом целей и задач исследования 

социологии регионального и городского развития 

Владеть: навыками разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач исследования социологии 

регионального и городского развития 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

Знать: принципы составления научно-технической 

документации 

Уметь: составлять научные отчеты, программы 

социологического исследования, инструментарий 

Владеть: навыками интерпретации научно-

исследовательской информации с учетом особенностей 

потенциальной аудитории и представлением результатов 

исследования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

аудитории (ПК-4) 

способность составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических 

разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами (ПК-5) 

Знать: особенности составления и представления проектов 

научно-исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами, с учетом целей 

и задач исследования 

Уметь: составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами 

Владеть: основными этапами составления и представления 

проектов научно-исследовательских и аналитических 

разработок  

способность 

обрабатывать и 

анализировать 

социологические данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-6) 

 

Знать: методы и способы обработки и анализа 

социологических данных для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций 

Уметь: обрабатывать и анализировать социологические 

данные для подготовки аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций 

Владеть: технологиями обработки и анализа 

социологических данных для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций 

способность 

использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9) 

Знать: социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем 

Уметь: использовать социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем, 

для идентификации потребностей и интересов социальных 

групп 

Владеть: социологическими методами исследования 

для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных 

групп, с учетом специфики региона 

способность 

использовать 

углубленные 

специализированные 

теоретические знания, 

практические навыки и 

умения для организации 

(в соответствии с 

профилем магистратуры) 

(ПК-11) 

Знать: принципы организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, 

аналитической и консалтинговой деятельности в области 

социологии регионального и городского развития 

Уметь: использовать углубленные специализированные 

теоретические знания для организации научных и научно-

прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, 

аналитической и консалтинговой деятельности в области 

социологии регионального и городского развития 

Владеть: практическими навыками и умениями для 

организации научных и научно-прикладных исследований, 

учебного процесса, экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности в области социологии 

регионального и городского развития 

способность и 

умение использовать 

Знать: основные школы и направления социологии 

регионального и городского развития 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

полученные знания в 

преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии) (ПК-13) 

Уметь: использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин социологии 

регионального и городского развития 

Владеть:  

 способностью и умением использовать полученные 

углубленные знания в преподавании социологических 

дисциплин;  

 способностью к социологической рефлексии 

 

Основные этапы практики: 
 

№ пп Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный: 

 ознакомление с программой производственной практики «Научно-

исследовательская работа»; 

 ознакомление с примерной тематикой научных исследований;  

 обсуждение с научным руководителем выбранной темы исследования и 

формирование индивидуального плана магистра;  

 ознакомление с порядком выполнения НИР, формой и сроками сдачи 

отчетных форм. 

2 Исследовательский:  

 ознакомление с организацией (базой практики); 

 выполнение индивидуального плана магистра; 

 проведение исследования (сбор данных);  

 консультации с научным руководителем. 

3 Аналитический:  

 проведение исследования (анализ и научная интерпретация данных; 

оформление структурных разделов магистерской диссертации; подготовка 

научных статей, тезисов);  

 консультации с научным руководителем. 

4 Заключительный:  

 подготовка отчетов о НИР в семестрах;  

 представление отчетов о НИР в семестрах на научно-исследовательский 

семинар кафедры. 

 

Общая трудоемкость практики – 27 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

Б2.В.06(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в 

том числе технологическая практика) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – подготовить студентов к решению организационно-

технологических задач на производстве посредством создания условий для 

получения ими профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи:  

1. Расширить и закрепить теоретические и практические знания в 

области социологии регионального и городского развития. 

2. Сформировать у студентов целостную картину будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Развивать профессиональную рефлексию.  

4. Закрепить умения организации работы в коллективе на основе 

терпимости деловых коммуникаций. 

5. Способствовать приобретению навыков социальной коммуникации в 

производственном коллективе и с респондентами в ходе проведения 

полевого исследования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть).

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Современные методы социологических исследований», 

«Социологическое образование в России и в регионах», «Научно-

исследовательский семинар». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые на данной практике – преддипломная 

практика, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная; выездная. 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
 

Тип практики: технологическая практика. 

 

Форма проведения практики: непрерывно.  



 

5. Место проведения практики 
 

1. Структурные подразделения организаций (в том числе 

муниципальных органов), выполняющие  функции, связанные с социологией 

регионального и городского развития. 

2. Исследовательские организации любых организационно-правовых 

форм. 

3. Производственные организации. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: методы, приемы и технологии саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

Уметь: организовать собственную учебную и социальную 

деятельность в соответствии с задачами базы практики 

Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

(ОПК-3) 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-

технической документации, отчетов;  

 формы представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть:  

 способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты,  

 представлять результаты работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать:  

 основные понятия и термины, применяемые в 

современной социологии;  

 современные методы социологических исследований 

(теоретических и эмпирических) 

Уметь:  

 применять современные методы в ходе проведения 

исследований; анализировать полученную и справочную 

информацию;  

 применять современный математический и 

программный инструментарий для решения 

исследовательских задач 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской работы 

с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

(ПК-4) 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-

технической документации, отчетов;  

 формы представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть: 

 способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты;  

 навыками представления результатов 

исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

способность использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9) 

Знать: основные этапы развития социологической мысли и 

современные направления социологической теории 

Уметь: планировать, организовывать и проводить 

эмпирические социологические исследования 

Владеть: способностью использовать социологические 

методы исследования для изучения актуальных социальных 

проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп 

 

Основные этапы практики: 

 

№ пп Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

2 Подготовительный этап: производственный инструктаж (цель и задачи 

производственной практики, основные этапы осуществления практики, знакомство 

с местом прохождения практики) 

3 Исследовательский этап (изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность учреждения и основных структурных подразделений, изучение 

рекомендуемой литературы) 

4 Экспериментальный этап (знакомство с основными элементами программы 

исследования, выполнение производственных заданий, работа в качестве анкетера/ 

интервьюера, ввод данных и их анализ в программе Excel, написание отчета по 

результатам социологического исследования) 

5 Заключительный этап (подготовка отчета по практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – сформировать у студентов целостное профессиональное 

мировоззрения в области социологии для решения задач регионального и 

городского развития, а также для подготовки магистерской диссертации. 

  

Задачи: 

1.  Закрепить умения и навыки научно-исследовательской 

деятельности в области социологии применительно к решению проблем 

городского и регионального развития. 

2. Закрепить навыки владения содержанием, различными формами и 

методами научного познания в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

3.  Закрепить междисциплинарные знания и умения самостоятельно 

решать научно-исследовательские задачи с использованием современных 

методов социологических исследований. 

4.  Закрепить знания у студентов о современных методах сбора, 

обработки и использования научной информации по исследуемой проблеме. 

5. Обеспечить условия для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта научно-исследовательской 

деятельности в ходе решения прикладных задач в сфере городского и 

регионального развития. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Современные социологические теории», «Современные методы 

социологических исследований», «Научно-исследовательский семинар», 

«Социология социальной сферы», «Социологическое образование в России и 

в регионах», «Социальное проектирование в управленческой деятельности», 

«Гендерная социология», «Социология государственного сектора», 

«Социальные инновации (в регионах)», «Массовая коммуникация в регионе», 

«Социология предпринимательства», «Социология кадровых процессов», 

«Социология города и городских сообществ». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – подготовка магистерской 

диссертации. 

 

3. Способ проведения практики  

 



 Стационарная, выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики  

 

Форма проведения практики: непрерывно.  

 

5. Место проведения практики 

 

1. Кафедра социологии и другие структурные подразделения 

университета. 

2. Структурные подразделения организаций (в том числе 

муниципальных органов), выполняющие  функции, связанные с социологией 

регионального и городского развития. 

3. Исследовательские организации любых организационно-правовых 

форм. 

4. Производственные организации. 

 

6.Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: особенности различных методологических концепций 

и парадигм; 

Уметь: применять методологические принципы и законы, 

формы и методы 

Владеть: навыками сравнительного анализа различных 

научных парадигм. 

готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: принципы и методы системного анализа управления 

персоналом организации 

Уметь: сравнивать и давать методологическую оценку того 

или иного подхода в процессах управления 

Владеть: навыками проведения диагностики состояния 

работы с персоналом в конкретной организации и разработки 

конструктивных предложений по ее совершенствованию 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: способы повышения саморазвития и самореализации; 

Уметь: использовать творческий потенциал при выполнении 

научно-исследовательской работы (написания выпускной 

квалификационной работы) 

Владеть: навыками саморазвития и самореализации при 

написании выпускной квалификационной работы. 

способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранными языками 

как средством делового 

общения; владением 

навыками 

редактирования и 

Знать: русский и иностранный языки как средства делового 

общения; 

Уметь: свободно пользоваться русским и иностранными 

языками как средствами делового общения; 

Владеть: навыками редактирования и перевода 

профессиональных текстов с иностранных текстов. 



перевода 

профессиональных 

текстов (ОПК-1) 

способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные знания 

основ философии и 

социально-гуманитарных 

наук (ОПК-2) 

Знать: методические требования, предъявляемые к основным 

формам учебной работы по преподаванию социологических 

дисциплин. 

Уметь: анализировать учебно-методическую литературу и 

программное обеспечение. 

Владеть: способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания основ философии и социально-

гуманитарных наук. 

способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, отчеты, 

представлять результаты 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории (ОПК-3) 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-технической 

документации, отчетов;  

 формы представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть: способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять документацию, научные отчеты;  

способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Знать: новые методы исследования и способы изменения 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно обучаться новым методам 

исследования; 

Владеть: навыками изменения научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

способностью и умением 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии 

социальных наук, 

новейшим тенденциям и 

направлениям 

современной 

социологической теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования социальных 

общностей, институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

Знать: философию социальных наук, новейшие тенденции и 

направления современной социологической теории, 

методологию и методы социальных наук применительно к 

задачам фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения; 

Уметь: самостоятельно использовать знания и навыки по 

философии социальных наук, новейшим тенденциям и 

направлениям современной социологической теории, 

методологии и методам социальных наук применительно к 

задачам фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения; 

Владеть: навыками использования методов социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или 

прикладного исследования социальных общностей, 

институтов и процессов, общественного мнения. 



(ПК-1) 

способностью 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

(ПК-2) 

Знать: особенности новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий; 

 

Уметь: самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий; 

Владеть: навыками формулирования целей, ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий. 

 

способностью осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования (ПК-3) 

Знать: новые теории, модели, методы исследования, способы 

разработки новых методических подходов с учетом целей и 

задач исследования; 

Уметь: осваивать новые теории, модели, методы 

исследования, навыки разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач исследования; 

Владеть: навыками освоения новых теорий, моделей, 

методов исследования, разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач исследования. 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории (ПК-4) 

Знать:  

 способы составления и оформления научно-технической 

документации, отчетов;  

 формы представления результатов работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь 

Владеть: способностью и готовностью профессионально 

составлять и оформлять документацию, научные отчеты;  

способность составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических 

Знать: принципы и правила составления проектов научно-

исследовательских и аналитических разработок 

Уметь: составлять документы для разработки проектов 

научно-исследовательских и аналитических разработок 

Владеть: приемами составления документации проектов 



разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами (ПК-5) 

научно-исследовательских и аналитических разработок в 

соответствии с нормативными документами 

способность 

обрабатывать и 

анализировать 

социологические данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-6) 

Знать: приемы обработки и анализа социологических данных 

Уметь: обрабатывать и анализировать социологические 

данные 

Владеть: методиками обработки социологической 

информации для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций 

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 (ПК-7) 

Знать: принципы планирования и осуществления проектных 

работ в области изучения общественного мнения 

Уметь: применять социологические знания для 

осуществления проектных работ в области изучения 

общественного мнения, организации работы маркетинговых 

служб, 

Владеть: приемами проведения социальной экспертизы 

политических и научно-технических решений 

способность и готовность 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности (ПК-8) 

Знать: сущность методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук 

Уметь: применять методы и теории социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности 

Владеть: практическими навыками в экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности 

способностью 

использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-

9); 

 

Знать: социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации 

потребностей и интересов социальных групп; 

Уметь: использовать социологические методы исследования 

для изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных 

групп; 

Владеть: навыками социологического исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для 

идентификации потребностей и интересов социальных 

групп; 

способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

основанные на 

профессиональных 

социологических знаниях 

Знать: приемы составления рекомендаций по решению 

социальных проблем 

Уметь: разрабатывать механизмы согласования интересов 

социальных групп и общностей 

Владеть: навыками подготовки рекомендаций по решению 

социальных проблем 



предложения и 

рекомендации по 

решению социальных 

проблем, а также 

разрабатывать механизмы 

согласования интересов 

социальных групп и 

общностей (ПК-10) 

способностью 

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-11); 

Знать: основополагающую информацию об организации 

научных и научно-прикладных исследований, учебного 

процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой 

деятельности; 

Уметь: использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для 

организации научных и научно-прикладных исследований, 

учебного процесса, экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности; 

Владеть: навыками организации научных и научно-

прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, 

аналитической и консалтинговой деятельности; 

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 (ПК-12) 

Знать: актуальные методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации в области социологии 

регионального и городского развития 

Уметь: применять современные методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации в 

области социологии регионального и городского развития 

Владеть: навыками постановки и решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности 

способностью и умением 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (углубленное 

знание основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии) (ПК-13). 

Знать: основные школы и направления социологической 

науки; 

Уметь: использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин; 

Владеть: навыками социологической рефлексии, 

преподавания социологических дисциплин. 

 



Основные этапы практики: 
 

№ пп Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап (подготовка теоретико-методологической части 

исследования, программы, инструментария, обоснование методов и выборки) 

2 Исследовательский этап (cбор материала под руководством руководителя 

практики) 

3 Аналитический этап (анализ материалов, подготовка отчета по исследованию) 

4 Заключительный этап (систематизация материала, подготовка и защита отчета по 

практике) 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 


