Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Б2.В.01(П)
Практика
по
получению
профессиональных и опыта
профессиональной деятельности

Аннотация

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способность и умение 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-2: способность и умение самостоятельно исследовать институты управления, социальные
Количество часов/ЗЕ - 216/6
результаты принимаемых управленческих решений на основе использования классических,
Форма контроля – зачет
постклассических социологических методологических подходов
Разработчик к.соц.н., доцент ПК-3: способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии и решать их с помощью
Наталья Леонидовна
современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного
Микиденко
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий
ПК-4: способность самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных социологических
знаниях предложения и рекомендации для принятия управленческих решений социальных проблем,
разрабатывать механизмы согласования интересов социальных групп и общностей, осуществлять
проектные работы в области проведения социальной экспертизы управленческих решений в разных
сферах (социальной, политической, экономической и др.)
ПК-5: способность использовать углубленные специализированные теоретические знания, практические
навыки и умения для организации научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности
Содержание дисциплины (основные разделы):
1. Подготовительный этап
Знакомство с кафедрой, научно-исследовательской работой на кафедре. Знакомство с программой
практики
Инструктаж по технике безопасности и охране труда
2. Рабочий этап
Определение темы, предмета и цели самостоятельного социологического исследования, социальную
проблему, объект, предмет, цель

Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
количество часов/ЗЕ;
форма контроля

Аннотация

Разработка теоретической концепции объекта, структурной схемы и языка структурной схемы объекта
Разработка задач и гипотез исследования.
Разработка системы индикаторов и их операционализация
Формирование инструментария для проведения исследования
Организация сбора эмпирической информации
Ввод и обработка данных
Написание аналитического отчета
Представление результатов исследования
Подготовка научного и/или методического и/или публицистического текста по теме исследования
3. Заключительный этап
Обобщение результатов научно-исследовательской практики. Подготовка отчетных документов
Итоговый семинар по научно-исследовательской практике
Б2.В.02(П)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности
Педагогическая практика
(ОПК-2);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего
Количество часов/ЗЕ - 180/5
образования (ОПК-7);
Форма контроля – зачет
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
Разработчик к.соц.н., доцент - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
(УК-6);
Наталья Леонидовна
- способность использовать углубленные специализированные теоретические знания, практические
Микиденко
навыки и умения для организации научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,
экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-5).
Содержание дисциплины (основные разделы):
1. Подготовительный этап
Знакомство с кафедрой, научно-исследовательской, педагогической работой на кафедре. Знакомство с
программой педагогической практики
Инструктаж по технике безопасности и охране труда

