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1. Цель практики
Формирование навыков профессиональной деятельности и ведения самостоятельной научно-исследовательской  работы, сбор материала для магистерской диссертации. 
Задачи практики
Закрепление знаний и умений, полученных в ходе изучения дисциплин магистерской программы;
	Углубление теоретических знаний в области темы исследования; 
	Поиск научной информации по теме квалификационной работы;
Использование актуальных методов научного исследования;
	Овладение методикой и методологией научного исследования;
	Получение опыта самостоятельной научной аналитической работы;
	Закрепление навыков работы с программами статистической обработки социологических данных;
	Развитие качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности в соответствии с компетенциями.
Краткое содержание практики
Сбор, анализ и обобщение научного материала;
	Разработка оригинальных научных предложений и идей для расширения теоретических знаний;
Получение навыков самостоятельной исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе повышение профессиональной компетентности в целом.
2. Место практики в структуре ООП
Перечень предшествующих дисциплин, видов работ
Перечень последующих дисциплин, 
видов работ
В.1.01 Современные проблемы социологии
В.2.01 Методология и история социологии
Б.2.03 Современные методы социологических исследований
Б.2.04 Современные концепции политической социологии



Б.2.02 Современные социологические теории 2
В.2.04 Компьютерные программы обработки социологической информации
В.2.06 Статистические методы, математическое моделирование и прогнозирование в социологических исследованиях
ДВ.2.05 Современные методы организации социологических исследований
ДВ.2.09 Методы исследования документов в социологии

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:
	знать базовые методологические принципы, лежащие в основе социального научного познания
	уметь произвести сравнение и методологическую оценку того или иного подхода или научной теории в своей области знания
	знать методологию, методы и методики социологического исследования
правила организации и проведения социологического исследования

владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
способностью накапливать и актуализировать потенциал личностного, интеллектуального и культурного роста (ОК-1);
способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при планировании и оценки последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-2);
умением работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства коллективом (ОК-5);
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);
способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-7);
способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9);
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 и решать их с помощью современных социологических методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2);
способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования (ПК-3);
способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4);
способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5);
умением использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-6); 
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-7);
способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-8);
умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-9);
способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в облати изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы политических и научно-технических решений (ПК-10);
способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания, практические зания и умения для организации научных и науно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, аналитичекой и консалдингово деятельности (ПК-11);
способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и интерпритации комплексной социальной информации для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12).

В результате прохождения практики студент должен:
а) знать:
	нормативные правовые документы по своей деятельности;
	основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач;
	основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;


б) уметь: 
	использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
	критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
	применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
	применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического исследования;


в) владеть: 
	основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией;

4. Формы проведения практики
- Анализ и систематизация научной информации по заданной теме; 
- Подготовка программы социологического исследования
- Расчет выборки социологического исследования
- Проведение социологического исследования
- Организация и проведение компьютерной обработки количественных данных
5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательскую практику студенты-магистранты проходят на базе кафедры философии и социологии ЮУрГУ, так как практика предполагает совместную работу студента и преподавателя, направленную на формирование профессиональных навыков.
Практика проходит во 2 семестре 1 года обучения в магистратуре – 2 недели по продолжительности.
6. Структура практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3,0 зачетных единиц 108 часов.
№ раздела (этапа)
Наименование разделов (этапов) практики
Кол-во часов
Форма 
текущего 
контроля
№ 1. Теоретико-методологический этап
Изучение литературы
10 


Ознакомление со структурой и документацией учреждений
10 


Планирование исследования
10

№ 2. Практический этап
Подготовка программы и расчет выборки социологического исследования 
10
Программа, выборка и анкета социологического исследования

Проведение социологического исследования
50


Организация и проведение компьютерной обработки количественных данных
14 
Данные в программе Vortex 8.0
Промежуточный контроль
Обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской практики
4
зачёт/экзамен
6.1. Содержание практики
№ раздела (этапа)
 Наименование или краткое содержание 
вида работ на практике
Кол-во часов
№1
Получение задания руководителем практики от кафедры
Составление плана практики в соответствии с заданием
Подготовка всех необходимых материалов по проведению исследования
30
№2
Изучение литературы по тематике исследования
Подготовка программы социологического исследования
Расчет выборки социологического исследования
Проведение социологического исследования
Организация и проведение компьютерной обработки количественных данных
74
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике 
Методологические и методические принципы, правила и приемы проведений социологического исследования, социологические пакеты программ для обработки данных социологических исследований
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
Горшков М.К. Методология и методы: учебное пособие для вузов. М.: Альфа-М, 2009 - 414 с.
Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие для вузов / И. Ф. Девятко. – М.: Университет, 2009. – 293 с.
Лялин, В. С. Статистика: теория и практика в Excel : учеб. пособие для вузов / В. С. Лялин, И. Г. Зверева, Н. Никифорова Г. – М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. – 446 с.
Плотинский Ю. М. Модели социальных процессов. Учеб. пособие для вузов по гуманитарным специальностям - М. : Логос. 2007. 293с.
Смехнова, Г.П. Основы прикладной социологии. Учебное пособие. М.: Вузовский учебник, 2009 - 250с.
Толстова, Ю. Н.Измерение в социологии [Текст] : учеб. пособие для вузов. М.: Университет , 2009.
Шляпентох, В.З. Проблемы качества социологической информации: репрезентативность, достоверность, прогностический потенциал. М.: Центр социального прогнозирования, 2006 - 660 с.
Ядов, В. А.Стратегия социологического исследования : описание, обьяснение, понимание социальной реальности [Текст] : учеб. пособие . М. : Омега-Л , 2009.

б) дополнительная литература:
Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие для вузов по специальности 040201 "Социология" и 040102 "Социал. Антропология". М.: Университет, 2006 - 293 с.
Рабочая книга социолога : Моногр. / Под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. М.: КомКнига: URSS , 2006.
Токарев, Б. Е. Маркетинговые исследования [Текст] : учеб. для вузов. М. : Экономистъ , 2007.
Толстова, Ю. Н. Основы многомерного шкалирования [Текст] : учеб. пособие для вузов. М. : Университет , 2006.
Черчилль, Г. А. Маркетинговые исследования / Под общ. ред. И. В. Крылова. СПб.: Питер , 2001. 
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования:описание, объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие для специальности "социология". М.: Омега, 2009 - 567 с.

в) методические пособия для самостоятельной работы студента:
Программа Vortex 8.0.
Электронная учебно-методическая документация
Вид учебно-методической документации
Наименование 
разработки
Ссылка на информационный ресурс
Наименование ресурса в электронной форме
Доступность 
(сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)















9. Материально-техническое обеспечение практики
Место прохождения практики
Адрес места прохождения
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, обеспечивающие прохождение практики
Кафедра философии и социологии
ауд. 234
5 компьютеров оснащенных программой Vortex 8.0
Библиотеки ЮУрГУ

Печатная и электронная учебно-методическая документация
Компьютерный класс
ауд. 114/2,
30 компьютеров оснащенных программой Vortex 8.0
10. Перечень тем индивидуальных работ
Научно-исследовательская практика магистра предполагает самостоятельное проведение эмпирического исследования по проблеме магистерской диссертации. Примеры тем:
	Политические ориентации студентов ЮУрГУ

Мотивы участия в деятельности челябинского отделения партии «Справедливая Россия»
Отношение учащихся и их родителей к реформе общего образования
Удовлетворенность студентов ЮУрГУ учебой
Профессиональная самореализация женщин в политике
Политическая культура жителей г. Челябинска
Гендерный анализ политического поведения
Политическая активность жителей города Челябинска


