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Наименование
дисциплины
1
1
Курс(ы)
Семестр(ы)
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП

Учебная практика
108 (3 з.е.)

Трудоемкость
зачет

Учебная практика включена в вариативную часть учебного плана. Она осуществляется на
первом курсе обучения в магистратуре.
Прохождение учебной практики базируется на знаниях, уменях и навыках, приобретенных в
таких курсах бакалавриата, как «Социальное прогнозирование и проектирование», «Методика и
методология
социологического
исследования»,
«Социология
региона»,
«Социология
общественного мнения», «Анализ данных в социологии». Магистрант должен обладать навыками
работы с ПК, навыками проектной методологии.
Обучающиеся должны:
Знать: научную
социологическую
терминологию; научно-методологический
инструментарий, применяемый в современных социологических исследованиях; социально
значимые проблемы и процессы региона,
Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы, опираясь на знания,
полученные в
процессе
обучения в
бакалавриате; использовать
разрабатывать
инструментарий социологических исследований
Владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов по развитию
региона;
навыками
проектной методологии и
навыками разработки инструментария
проводимых исследований, анализа их результатов.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Процесс освоения дисциплины направлен на развитие следующего комплекса
общекультурных и профессиональных компетенций:
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения в области социального развития региона (ОК-2);
 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально-гуманитарных
наук (ОПК-2);
 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
(ПК-1);
 способностью обрабатывать и анализировать социологические данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-6);
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- ведущие теоретические подходы в изучении социальных процессов

по социальному
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управлению (OК-2);
- поэтампно содержание работы социолога-исслдедователя (ПК-6);
- методики и техники социологического исследования в зависимости от целей и задач
исследования (ПК-1);
Уметь:
- действовать в нестандартных ситуациях, находить технологии решения социальных
проблем в регионе (ОК-2);
- выполнять аналитическую работу в сочетании с формированием конкретных компетенций
(ПК-6);
- формулировать и презентовать результаты социологических исследований, в том числе
выполненных на основе данных вторичных исследований (ОПК-2);
Владеть:
- навыками рефлексивного выполнения методических действий (ПК-1, ПК-6);
- приемами проведения исследований в полевых условиях (ПК-6);
- опытом взаимодействия с другими специалистами в рамках исследовательского процесса, в
том числе, не обладающих социологическими знаниями и умениями (ОК-2);
Основное содержание дисциплины
Знакомство с программой практики и требованиями к оформлению ее результатов. Определение
целей и задач учебной практики, места ее прохождения. Решение организационных вопросов.
Знакомство с условиями прохождения практики. Выполнение программы практики.
Подготовка отчета по практике. Подведение итогов практики.
Обеспечивающая кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом
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Наименование
Научно-производственная практика
дисциплины
Курс(ы)
2
Семестр(ы)
1
Трудоемкость
9 з.е. (324 ч.)
Формы промежуточной аттестации
зачет
Место дисциплины в структуре ОП
Научно-производственная практика включена в вариативную часть учебного плана. Она
осуществляется
на втором курсе
обучения в магистратуре и представляет собой этап
выполнения ВКР. Курс предназначен актуализировать навыки научной работы.
Магистрант, приступающий к изучению данной дисциплины, должен обладать знаниями в
объеме курсов: Основы социологии, История социологии, МИМСИ, обладать навыками проектной
методологии.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Процесс освоения дисциплины направлен на развитие следующего комплекса
общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (Ок-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
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 (ПК-1);
способностью обрабатывать и анализировать социологические данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-6).
способностью 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).
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
принципы организации научного исследования, способы достижения научного знания и
построения научного текста (оК-1, ПК-1)
основные научные парадигмы социологии, интерпретирующие
социальные
институты,
социальные процессы, социальную структуру (ОК-1; ПК-1);
основные требования к осуществлению проектирования и моделирования научного исследования.
(ПК-6);
требования к оформлению научного текста, требования к публичной речи, приемы и способы
обработки научного текста; особенности написания и презентации научных докладов, статьей,
монографий, и эссе (ПК-6, ПК-12)
Уметь:
применять полученные навыки в области методологии и методики социологических исследований
для подготовки и проведения научных исследований по профилю подготовки (ПК-1);
аргументировать свои тезисы; обосновать свою позицию с точки зрения социологических подходов,
с применением понятийного аппарата современной социологии (ОК-1, ОК-3, ПК-4);
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осуществлять научную коммуникацию в соответствие с правилами профессиональной этики и
научной добросовестности;выступать перед аудиторией с презентацией (ОК-3; ПК-4).
Владеть
навыком рассмотрения конкретной научной проблемы в пространстве полипарадигмальности,
то есть через призму разных методологий и подходов (ОК-1, ПК-1,ОК-3,).
навыками организации и проведения научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов (ПК-1, ПК-6);
навыками общения в рамках научного дискурса с соблюдением профессиональной этики в рамках
правил научной аргументации и доказательности ( ПК-12).
Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы)
Разработка концепции ВКР, социологического исследования.Разработка инструментария
социологичесткого исследования. Составление программы исследования.
Обеспечивающая кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом
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Наименование
Педагогическая практика
дисциплины
Курс(ы)
1
Семестр(ы)
-2
Трудоемкость
6 з.е. (216 ч.)
Формы промежуточной аттестации
зачет
Место дисциплины в структуре ОП
Педагогическая практика относится к вариативной части учебного плана. Она осуествляется на
первом курсе . Прохождению педагогической практики предшествует изучение дисциплин
педагогического и психологического цикла в системе бакалавриата. , а также курсов “Технологии
проыфессионального образования”, “Инновацинные технологии в образовании”.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Педагогическая практика направлена на развитие следующего комплекса общекультурных
и профессиональных компетенций:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые и
профессионально профилированные знания основ философии и социально-гуманитарных наук
(ОПК-2);
способностью и умением использовать полученные знания в преподавании социологических
дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений, способность к социологической
рефлексии) (ПК-13)
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Принципы педагогической работы со студентами. (ОПК-2)
социально-психологический портрет личности современного студента и особенности его
учебной деятельности (ПК-13);
современные средства контроля и оценки учебных достижений студентов (ОПК-2).;
Уметь:
Мотивировать студентов решать возникающие конфликтные ситуации (ОК-2,ОПК-2);
анализировать предметное содержание УД;
Организовать работу со студентами-бакалаврами, выстраивать с ними продуктивные отношения.
(ОПК-2, ПК-13)..
Владеть
Навыком проведения семинарских и лекционных занятий, организации самостоятельной
деятельности студентов (ОК-2, ПК-13)
Навыками организации коллективной работы, координирования работы студентов (ОК-2,
ПК-13;
Методикой анализа различных форм учебной работы (ОПК-2);
Способами контроля и оценки учебных достижений студентов (ПК-13).
Основное содержание дисциплины
Подготовка к занятиям (семинарам и лекциям).
Преподавание социологии студентам
бакалавриата ИвГУ. Разработка учебных материалов в рамках отдельных дисциплин (методические
рекомендации, обучающие программы). Анализ проведения занятий. Организационная работа.
Ознакомление с системой учебно-образовательной работы ВУЗа.ю Изучение методики и техники
проведения лекционных, семинарских и практических занятий.
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Обеспечивающая кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом
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Наименование
НИР
дисциплины
Курс(ы)
1-2
Семестр(ы)
1-3
Трудоемкость
12 з.е. (432 ч.)
Формы промежуточной аттестации
зачет
Место дисциплины в структуре ОП
Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть учебного плана. Она
выполняеся в теение двух лет обучения магистанта. Для успешного выполнения НИР аспирант
должен владеть знаниями профильных дисциплин. Научно-исследовательская работа проводится в
индивидуальном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком подготовки.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Процесс освоения дисциплины направлен на развитие следующего комплекса
общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (Ок-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей потенциальной
аудитории (ОПК-3);
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 (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)
способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности
(ПК-8)
способностью 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-10)
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
принципы организации научного исследования, способы достижения научного знания и
построения научного текста, основы системной методологии; методологические требования к
комплексным научным разработкам (оК-1Ю ПК-1)
основные требования к осуществлению проектирования и моделирования научного исследования.
(ПК-2);
требования к оформлению научного текста, требования к публичной речи, приемы и способы
обработки научного текста; особенности написания и презентации научных докладов, статьей,
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монографий, и эссе (ПК-4)
основы и порядок разработки проектов и аналитических разработок в научно-исследовательской
деятельности (ПК-8, ПК-10)
Уметь:
применять полученные навыки в области методологии и методики социологических исследований
для подготовки и проведения научных исследований по профилю подготовки (ПК-1);
подбирать адекватные способы, методы решения поставленной проблемы; выявлять специфику
различных моделей научных исследований (ПК-8);
выявлять социальные проблемы, конструировать гипотезы и формулировать задачи эффективного
их разрешения; оценивать социокультурные и социально-экономические процессы (ПК-1);
осуществлять научную коммуникацию в соответствие с правилами профессиональной этики и
научной добросовестности;выступать перед аудиторией с презентацией (ОК-3; ОПК-3, ПК-4).
Владеть
навыком рассмотрения конкретной научной проблемы в пространстве полипарадигмальности, то
есть через призму разных методологий и подходов (ПК-1,ОК-3,).
навыками научного проектирования и моделирования; навыком осуществления индивидуальных
научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов (ПК-1);
навыками общения в рамках научного дискурса с соблюдением профессиональной этики в рамках
правил научной аргументации и доказательности ( ПК-4).
способностью следовать кодексу профессиональной этики и социальным нормам ведения
исследовательской и профессиональной деятельности (ОК-3)
Основное содержание дисциплины
Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах:
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом НИР;
- выступление на конференциях ученых, проводимых в ИвГУ и других вузах ,;
- подготовка и публикация тезисов доклада, научных статей;
- подготовка и защита ВКР;
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого и
второго курсов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы.
Научный руководитель а устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской
работы магистранта
Обеспечивающая кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом
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Наименование
НИС
дисциплины
Курс(ы)
1
Семестр(ы)
1-2
Трудоемкость
6 з.е. (216 ч.)
Формы промежуточной аттестации
зачет
Место дисциплины в структуре ОП
Научно-исследовательский семинар (Б2.H.2) включен в обязательные дисциплины
(вариативную часть) учебного плана. Она читается на первом курсе (в первом и втором
семестре обучения в магистратуре. . Курс предназначен актуализировать навыки научной работы
и помочь в написании ВКР, дисертационного магистерского исследования.
Магистрант,
приступающий к изучению данной дисциплины, должен обладать знаниями в
объеме курсов: Основы социологии, История социологии, МИМСИ, обладать навыками проектной
методологии.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Процесс освоения дисциплины направлен на развитие следующего комплекса
общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (Ок-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей потенциальной
аудитории (ОПК-3);
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 (ПК-1);
способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории (ПК-4).
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
принципы организации научного исследования, способы достижения научного знания и
построения научного текста (оК-1Ю ПК-1)
основные научные парадигмы социологии, интерпретирующие
социальные
институты,
социальные процессы, социальную структуру (ОК-1; ПК-1);
основные требования к осуществлению проектирования и моделирования научного исследования.
(ПК-4);
требования к оформлению научного текста, требования к публичной речи, приемы и способы
обработки научного текста; особенности написания и презентации научных докладов, статьей,
монографий, и эссе (ПК-4)
Уметь:
применять полученные навыки в области методологии и методики социологических исследований
для подготовки и проведения научных исследований по профилю подготовки (ПК-1);
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аргументировать свои тезисы; обосновать свою позицию с точки зрения социологических подходов,
с применением понятийного аппарата современной социологии (ОК-3,ПК-4);
осуществлять научную коммуникацию в соответствие с правилами профессиональной этики и
научной добросовестности;выступать перед аудиторией с презентацией (ОК-3; ПК-4).
Владеть
навыком рассмотрения конкретной научной проблемы в пространстве полипарадигмальности,
то есть через призму разных методологий и подходов (ПК-1,ОК-3,).
навыками организации и проведения научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов (ПК-1);
навыками общения в рамках научного дискурса с соблюдением профессиональной этики в рамках
правил научной аргументации и доказательности ( ПК-4).
Основное содержание дисциплины
Понятие, сущность, виды научного исследования. Формы и методы исследования.
Кодекс научной этики.
Уровни научного исследования. Структурные элементы теории. Проблема, гипотеза и теория как
структурные компоненты теоретического познания.
Методология научных исследований.
Этапы научно-исследовательской работы. Формулировка темы, проблемы, объекта и предмета
исследования. Актуальность исследования.
Анализ изученности проблемы, составление библиографии. Правила оформления. ГОСТ.
Рабочая программа научного исследования. Методологический и процедурный разделы программы.
Подготовка к защите. Порядок защиты дипломной работы Рецензирование дипломной работы.
Обеспечивающая кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом
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Наименование
Преддипломная практика
дисциплины
Курс(ы)
2
Семестр(ы)
2
Трудоемкость
15 з.е. (540 ч.)
Формы промежуточной аттестации
зачет
Место дисциплины в структуре ОП
Преддипломная практика осуществляетя на втором курсе, в ходе написания ВКР
(магистерской диссертации). Практика актуализирует навыки научной работы и помогает в
написании ВКР. Магистрант,
приступающий к преддипломной практике, должен обладать
знаниями в объеме курсов: Основы социологии, История социологии, МИМСИ, обладать навыками
проектной методологии. Преддипломная практика развивает навыки, полученные в зоде
научно-производственной практики.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
В ходе преддипломной практики развиваются следующие компетенции:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения(Ок-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей потенциальной
аудитории (ОПК-3);
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 (ПК-1);
способностью обрабатывать и анализировать социологические данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-6).
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
принципы организации научного исследования, способы достижения научного знания и
построения научного текста, этику исследователя (ОК-2й, ПК-1)
основные научные парадигмы социологии, интерпретирующие
социальные
институты,
социальные процессы, социальную структуру (; ПК-1);
основные требования к осуществлению проектирования и моделирования научного исследования.
(ПК-6);
требования к оформлению научного текста, требования к публичной речи, приемы и способы
обработки научного текста; особенности написания и презентации научных докладов, статьей,
монографий, и эссе (ОПК-3, ПК-6)
Уметь:
применять полученные навыки в области методологии и методики социологических исследований
для подготовки и проведения научных исследований по профилю подготовки (ПК-1);
аргументировать свои тезисы; обосновать свою позицию с точки зрения социологических подходов,
с применением понятийного аппарата современной социологии (ОК-3,ПК-4);
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осуществлять научную коммуникацию в соответствие с правилами профессиональной этики и
научной добросовестности; выступать перед аудиторией с презентацией (ОПК-3; ПК-4).
Владеть
навыком рассмотрения конкретной научной проблемы в пространстве полипарадигмальности,
то есть через призму разных методологий и подходов (ПК-1,ОК-3,).
навыками организации и проведения научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов (ПК-1, ОПК-3);
навыками обработки и анализа социологических данных для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций (ПК-6).
Основное содержание дисциплины
В ходе преддипломной практики разрабатывается научная база исследования,
проводится социологическое исследование по профилю ВКР и обрабатываются его результаты,
готовится текст ВКР
Обеспечивающая кафедра
Кафедра социологии и управления персоналом

