РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является закрепление и расширение теоретических знаний,
полученных в процессе обучения, и приобретение практических навыков и компетенций в
сфере осуществления научно-исследовательской и производственной работы социолога в
организациях различного типа (образовательных, муниципальных, коммерческих и т.д.)
посредством сбора, обобщения и систематизации специализированной информации.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
- изучение специальной литературы о достижениях отечественной и зарубежной
социологии в области анализа деятельности организации, проведения прикладных
социологических исследований и принятия решений на основе полученной информации;
- анализ организационно-управленческой, производственной, социальной и
социокультурной подсистем предприятия, знакомство с основными социальноэкономическими показателями работы организации, с историей и направлениями развития
организации, изучение нормативно-справочных документов;
- ознакомление со сферами применения знаний и навыков социолога на
предприятии, определение проблем и методов прикладного социологического исследования
в организации;
- овладение практическими навыками научно-исследовательской деятельности,
методикой и техникой проведения прикладного социологического исследования в
организации;
- приобретение навыков работы в качестве анкетера, интервьюера или модератора;
- приобретение навыков обработки и анализа полученной информации с
использованием современной вычислительной техники;
- выявление основных проблем функционирования и развития организации и
разработка рекомендаций по совершенствованию ее деятельности;
- обобщение и систематизация полученных данных, представление их в форме
отчета.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание
компет
компетенции
енции
ПК-3
Способность составлять
и представлять проекты
научноисследовательских и
аналитических
разработок в
соответствии с
нормативными
документами

Перечень планируемых результатов
Знать:
ПК 3-1-1: понятие нормативного документа
ПК 3-1-2: подходы к формулированию проблемной
ситуации и проблемы научного исследования;
обоснование ее актуальности и научной значимости.
ПК 3-1-3: содержание научно-исследовательских и
аналитических проектов.
Уметь:
ПК 3-2-1: формулировать цель, задачи, объект,
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ПК-9

Способность
использовать
полученные знания в
преподавании
социологии

СПК-2

Способность
организовать работу по
сбору данных
социологического и
маркетингового
исследования

предмет, гипотезы научно-исследовательских и
аналитических проектов;
ПК 3-2-2: осуществлять теоретическую и
эмпирическую интерпретацию понятий, определять
объем выборочной совокупности;
Владеть:
ПК 3-3-1: навыками составления инструментария
исследования в соответствии с нормативными
материалами;
ПК 3-3-2: навыками выбора методов исследования в
соответствии с исследовательскими задачами
Знать:
ПК 9-1-1: основные школы и направления социологии,
содержание социологических дисциплин, методику и
технику социологических исследований;
ПК 9-1-2: особенности проведения социологических
исследований в учреждениях высшего образования;
Уметь:
ПК 9-2-1: находить контакт с обучающимися в
процессе сбора социологических данных;
ПК 9-2-2: пользоваться инструментарием исследования
в рамках учебного процесса;
Владеть:
ПК 9-3: методами сбора информации в рамках
учебного процесса.
Знать:
СПК 2-1-1: основы организации социологических и
маркетинговых исследований, виды методических
документов для организации сбора информации.
СПК 2-1-2:основы делового общения и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
СПК 2-2-1: работать с технической документацией,
методическими документами, вторичными
источниками информации;
СПК 2-2-2: организовать работу персонала по сбору
информации;
Владеть:
СПК 2-3-1: навыками подготовки методических
документов для проведения инструктажа персонала по
сбору информации;
СПК 2-3-2: навыками согласования организационных
и методических вопросов сбора информации с
интервьюерами, наблюдателями и руководителем
проекта.
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1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.В.08 Социология труда и занятости,
Б1.В.11 Составление научно-исследовательской документации.
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б1.В.ДВ.06.01 Социология знания и инноваций,
Б1.В.ДВ.06.02 Социология образования,
Б1.В.ДВ.11.01 Разработка программ социального развития,
Б1.В.ДВ.11.02 Проектирование социального развития.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная или выездная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно – путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения данной практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности у студентов очного обучения проводится на 3 курсе в 6 семестре в течение 2
недель согласно учебному плану. Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у студентов заочного обучения проводится на 4 курсе
в течение 2 недель согласно учебному плану.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится на базе сторонних организаций или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, который
позволяет осуществить комплексное изучение социальной проблемы, выбранной в качестве
предмета исследования.
Базой практики могут быть государственные и коммерческие организации различного
профиля деятельности и организационно-правового статуса, научно-исследовательские
центры, институты, социологические службы, с которыми вуз заключил соответствующее
соглашение (договор), где студенту обеспечивается доступ к информации о деятельности
организации и возможности для проведения прикладных исследований. На основе договора
организации обязаны предоставить студенту место для прохождения практики и материалы
для выполнения программы практики. Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности может проходить на базе университета в учебноисследовательской социологической лаборатории.
Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше
должна составлять не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской
Федерации).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на
получение стипендии.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности для студентов бакалавриата всех форм обучения составляет
3 зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности– 108 часов, в течение двух недель.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практи
ки
1

2

3

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
Изучение
специальной
литературы по
методике
проведения
социологическ
их
исследований в
организации
Анализ
организационн
оуправленческо
й,
производствен
ной,
социальной и
социокультурн
ой подсистем
предприятия,
знакомство с
основными
социальноэкономическим
и показателями
работы
организации, с
историей и
направлениями
развития
организации,
изучение
нормативносправочных
документов
Определение

Количе
ство
часов

Формы
текущего
контроля

Изучить социологическую литературу в
области анализа деятельности организации,
проведения прикладных социологических
исследований в организации и принятия
управленческих решений на основе
полученной информации
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Список
изученно
й
литерату
ры

Описать организационно - правовую форму
организации и ее особенности.
Охарактеризовать организационноуправленческую структуру организации.
Дать анализ основных направлений
деятельности организации, определить ее
специализацию.
Представить информацию о
производственной и социальной структуре,
элементах организационной культуры и
изменениях, произошедших в организации
за последние 3-5 лет.
Изучить перспективы развития
организации, ее место и роль в регионе.
Проанализировать основные финансовоэкономические показатели (объем
производства и реализации продукции или
услуг, изменениях ассортимента продукции,
прибыли, рентабельности, численности
персонала, производительности и оплаты
труда и др.).
Общая характеристика организации и
анализ ее деятельности на основе
вторичных данных составляют один из
разделов отчета по практике
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Общая
характер
истика
организа
ции

Анализ основных показателей деятельности
6

12

Програм

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося

проблемы
исследования и
разработка
программы
социологическ
ого
исследования

4

Подготовка
инструментари
я исследования

5

Определение
выборочной
совокупности
респондентов

6

Проведение
прикладного
исследования

организации (2 этап) позволяет определить
направление деятельности студента в
организации и сформулировать проблему
исследования.
Основными направлениями деятельности
студентов-социологов на предприятии
являются:
1. Проведение социологических опросов
населения.
2. Проведение маркетинговых
исследований.
3. Анализ внутренней и внешней среды
организации.
4. Анализ взаимоотношений в коллективе.
5. Выявление факторов, способствующих
повышению мотивации труда сотрудников
организации и др.
В программе исследования следует
охарактеризовать проблему исследования,
сформулировать его объект, предмет, цель и
задачи, гипотезы, подлежащие проверке,
обосновать выбор метода сбора данных
(рекомендуется сочетать количественные и
качественные методы сбора информации),
описать методы выборки, привести расчет
выборочной совокупности (см. п. 5),
провести логическую и структурную
операционализацию понятий.
Программа должна присутствовать в
Приложении к отчету по практике
Инструментарий исследования должен
12
соответствовать методам сбора данных и
задачам исследования, позволять проверить
выдвинутые гипотезы.
Инструментарий должен присутствовать в
Приложении к отчету по практике.
Описание генеральной совокупности,
6
определение объема выборочной
совокупности, выбор метода отбора
респондентов, формирование выборочной
совокупности респондентов.
Данные расчета выборочной совокупности
должны быть представлены в Приложении к
отчету по практике в виде отдельной
таблицы или как часть программы
исследования
Сбор социологических данных с помощью
24
разработанного инструментария; оценка
полученных данных; ввод и обработка
данных с использованием специализированных программ (SPSS, Sociometrypro и др.).
В Приложении к отчету должны
7

ма
социолог
ического
исследов
ания

Инструм
ентарий
исследов
ания
Расчет
выбороч
ной
совокупн
ости

Заполнен
ный
инструме
нтарий,
таблицы
компьют

содержаться таблицы компьютерной
обработки данных.
7

Составление
аналитического
отчета,
выявление
основных
проблем в
деятельности
организации

8

Оформление и
защита отчета
по практике.

Итого

В отчете должен присутствовать анализ
описательной статистики, факторный
анализ полученных данных, табличное и
графическое оформление данных для
иллюстрации материала и наглядного
представления полученной информации.
Исследование должно быть направлено на
изучение определенных аспектов
деятельности организации, определение
основных проблем и путей их решения.
Рекомендации по решению выявленных
проблем должны быть конкретными.
Основные выводы по исследованию и
рекомендации являются составной частью
отчета по практике. Полный текст
аналитического отчета должен быть
представлен в Приложении к отчету по
практике
Оформление отчета по практике в
соответствии с требованиями и его защита

24

12

ерной
обработк
и данных
Аналити
ческий
отчет

Выступл
ение на
защите

108
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики

По результатам прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности обучающийся обязан предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от профильной
организации о прохождении практики (Приложение Г).
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
1. Разработать программу социологического исследования.
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2.
3.
4.
5.

Разработать инструментарий социологического исследования.
Осуществить сбор информации.
Обработать первичные данные с использованием программы SPSS.
Составить аналитический отчет по результатам исследования.
Пример рабочего графика (плана) проведения практики:

Дата
1
12.0313.03
13.0314.03

15.0316.03
17.0318.03
18.0319.03
19.0322.03
22.0325.03
25.0326.03

Краткое описание выполненных работ
2
Изучение специальной литературы по методике проведения
социологических исследований в организации
Анализ организационно-управленческой, производственной,
социальной и социокультурной подсистем предприятия,
знакомство с основными социально-экономическими
показателями работы организации, с историей и направлениями
развития организации, изучение нормативно-справочных
документов
Определение проблемы исследования и разработка программы
социологического исследования
Подготовка инструментария исследования

Подпись
руководителя
практики от
организации
3

Определение выборочной совокупности респондентов
Проведение прикладного исследования
Составление аналитического отчета, выявление основных
проблем в деятельности организации
Оформление и защита отчета по практике
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)

В качестве формы контроля для студентов, прошедших практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, предусмотрен зачет с
оценкой (дифференцированный зачет).
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Волков, Ю.Г. Социология [Электронный ресурс]: Учебник / Ю.Г. Волков. - 5-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474234
2. Могильчак Е. Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Л. Могильчак
; под науч. ред. А. В. Меренкова. — Москва : Юрайт, 2017. — 117 с. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/75080910-338E-4224-9DCA-F4D74AD016F1#page/1
3. Оганян К. М. Методология и методы социологического исследования
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / К. М. Оганян. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 288 с. . — Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/6C29C3C5-C3BB-4EF4-A1ED-8A270282F4CD#page/1
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Дудина В.И. Методология и методы социологического исследования [Электронный
ресурс]: учебник / Дудина В.И., Смирнова Е.Э. - СПб:СПбГУ, 2014. - 388 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=940854
2. Зерчанинова Т. Е. Социология: методы прикладных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2017. — 207 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/11324705-EAE8-481B91B8-454CA2A60421#page/1
3. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования
[Электронный ресурс]: учебник/ Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов А.А. - М.:Дашков
и К, 2017. - 256 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450818
4. Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. — Москва : Юрайт, 2017.
— 828 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/C8FF3B5B-EE6D-41A9-B5C3297CF4D57D82#page/1
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление письменных студенческих
работ»Режим доступа: https://nsuem.ru/university/documents/materials/
2. Конституция Российской Федерации;
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ ;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации;
5. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
4.4. Периодические издания
– Менеджмент в России и за рубежом;
– Общественные науки и современность;
– Регион: экономика и социология;
– Советник;
– Социально-гуманитарные знания;
– Социологический журнал;
– Социс: Социологические исследования;
– Управление персоналом;
– Экономический журнал Высшей школы экономики.
– Электронные версии социологических журналов:
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http://www.vestnik.isras.ru,

http://www.isras.ru, http://pu.mtas.ru, http://region.socionet.ru, http://ecsoc.hse.ru.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Информационные
источники:
http://www.consultant.ru,
http://www.isras.ru,
http://www.isras.ru/sbdsi.html,
http://wciom.ru/database,
http://www.fom.ru,
www.http://socionet.narod.ru – источники информационно-аналитической информации, базы
данных социологических исследований; официальные сайты: Министерства финансов РФ –
http://www1.minfin.ru,
Правительства РФ – www.government.ru,
Федеральной
антимонопольной службы РФ - http://fas.gov.ru и других органов исполнительной власти
Российской Федерации.
4.6. Информационные технологии
1. Программные продукты: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft
Office PowerPoint, SPSS.
2. Справочная правовая система Консультант Плюс». Режим доступа:
www.consultant.ru
3. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: www.garant.ru
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для реализации программы практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности необходимо наличие аудиторий, оснащенных
мультимедийным оборудованием и компьютерных классов с выходом в Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль) Экономическая социология

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль) Экономическая социология
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Изучение специальной литературы по методике проведения социологических
исследований в организации
Анализ организационно-управленческой, производственной, социальной и
социокультурной подсистем предприятия, знакомство с основными социальноэкономическими показателями работы организации, с историей и направлениями
развития организации, изучение нормативно-справочных документов
Определение проблемы исследования и разработка программы
социологического исследования
Подготовка инструментария исследования
Определение выборочной совокупности респондентов
Проведение прикладного исследования
Составление аналитического отчета, выявление основных проблем в
деятельности организации
Оформление и защита отчета по практике
13

Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль) Экономическая социология
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита отчета по практике
Студент(ка) ____________________ (подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)___________________ участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
Содержание компетенции
компетен
ции
ПК-3
Способность составлять и представлять проекты
научно-исследовательских и аналитических
разработок в соответствии с нормативными
документами
ПК-9
Способность использовать полученные знания в
преподавании социологии
СПК-2
Способность организовать работу по сбору данных
социологического и маркетингового исследования

Уровень освоения компетенции

низкий

средний

высокий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цели и задачи практики
Целью «Научно-исследовательской работы» является закрепление и углубление
теоретической подготовки студентов, и приобретение ими практических навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачами «Научно-исследовательской работы» являются:
1. Изучение нормативно-справочных документов по обработке результатов
исследования и приобретение навыков использования информационных технологий в
профессиональной деятельности.
2. Приобретение практических навыков и компетенций по разработке программы
социологического исследования.
3. Приобретение практических навыков и компетенций по проведению
социологического исследования.
4. Приобретение практических навыков по обработке и анализу социологических
данных.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения «Научно-исследовательской работы» у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-1
Способность самостоятельно
Знать:
формулировать цели, ставить
ПК-1-1-1: теоретические основы
конкретные задачи научных
отраслевых социологических дисциплин,
исследований в различных
методологические принципы, роль теории,
областях социологии и решать специфику предмета и объекта
их с помощью современных
исследования; логическую структуру
исследовательских методов с
исследовательских гипотез, их виды,
использованием новейшего
основы и способы построения; теорию и
отечественного и зарубежного
методологию выборки
опыта и с применением
ПК- 1-1-2: способы построения
современной аппаратуры,
концептуальной и операциональной
оборудования,
моделей исследования; особенности и
информационных технологий
технику применения различных методов
сбора социологической информации
Уметь:
ПК- 1-2-1: определять и формулировать
проблему и тему исследования, объект,
предмет, цели и задачи исследования,
определять объем выборочной
совокупности
ПК-1-2-2: уметь применять требования к
разработке инструментария исследования,
видам и разновидностям отдельных
вопросов
Владеть:
ПК-1-3-1: навыками практического
использования различных методов сбора
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-3

Способность составлять и
представлять проекты научноисследовательских и
аналитических разработок в
соответствии с нормативными
документами

СПК-1

Способность участвовать в
разработке основанных на
профессиональных
социологических знаниях
предложений и рекомендаций
по решению социальных
проблем, в разработке
механизмов согласования
интересов социальных групп и
общностей

Перечень планируемых результатов
социологической информации,
составления программы исследования
ПК-1-3-2: методами обработки
информации с применением современных
программ, аппаратуры, информационных
технологий
Знать:
ПК-3-1-2: подходы к формулированию
проблемной ситуации и проблемы
научного исследования; обоснование ее
актуальности и научной значимости
Уметь:
ПК-3-2-1: формулировать цель, задачи,
объект, предмет, гипотезы научноисследовательских и аналитических
проектов
ПК-3-2-2: осуществлять теоретическую и
эмпирическую интерпретацию и их
процедуры, определять объем выборочной
совокупности
Владеть:
ПК-3-3-1: навыками составления
инструментария исследования в
соответствии с нормативными
материалами
ПК-3-3-2:навыками выбора методов
исследования в соответствии с
исследовательскими задачами
Знать:
СПК-1-1-1: закономерности протекания
комплексных социальных процессов,
механизмы возникновения социальных
проблем
Уметь:
СПК-1-2-1: производить, отбирать,
обрабатывать и анализировать данные о
социальных процессах, социальных
проблемах и социальных общностях
Владеть:
СПК-1-3-1: процедурами
социологического анализа социальных
проблем, социальных групп и общностей

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.03(П) «Научно-исследовательская работа» опирается на следующие элементы
ОПОП ВО:
Б1.Б.18 Методология и методы социологического исследования,
Б1.В.09 Качественные методы социологического исследования,
Б1.В.11 Составление научно-исследовательской документации.
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Б2.В.03(П) «Научно-исследовательская работа» выступает опорой для следующих
элементов ОПОП ВО:
Б1.В.17 Социологические методы маркетинговых исследований,
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения «Научно-исследовательской работы»: стационарная, выездная.
Форма проведения «Научно-исследовательской работы» - дискретно: по периодам
проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится у студентов очной формы обучения на
3 курсе в 6 семестре в течение 2-х недель согласно учебному плану. Научноисследовательская работа проводится у студентов заочной формы обучения на 3 курсе в
течение 2-х недель согласно учебному плану.
Научно-исследовательская работа проходит на базе учебно-исследовательской
социологической лаборатории НГУЭУ.
Студент имеет право предложить свою организацию в качестве базы практики. В
данном случае обучающийся должен предоставить на кафедру, не позднее чем за месяц до
начала практики, гарантийное письмо от организации с указанием сроков проведения
практики, возможности предоставления материалов для выполнения программы практики,
назначения руководителя от базы практики. Окончательное решение о месте проведения
практики принимает заведующий кафедрой.
На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой
кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию
наравне со всеми работниками.
Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше
должна составлять не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской
Федерации).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на
получение стипендии.
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет заведующий
кафедрой социологии, ответственным за проведение научно-исследовательской работой
является руководитель практики.
Руководитель практики от университета обязан:
1. Обеспечить научно-методическое руководство и высокое качество прохождения
практики обучающимися в соответствии с учебным планом, программой учебной практики и
индивидуальным заданием;
2. Организовать проведение регулярных консультаций для обучающихся по вопросам,
возникающим в ходе прохождения практики;
3. Осуществлять руководство составлением отчетов по практике;
4. Совместно с руководителем
учебно-исследовательской социологической
лаборатории НГУЭУ осуществлять контроль за соблюдением обучающимися правил
внутреннего распорядка организации и техники безопасности;
5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за
выполнением программы практики;
6. Своевременно принимать необходимые меры по устранению возможных
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отклонений от программы практики;
7. Оценивать качество выполнения исполнительских работ, оформления отчета по
практике и др.
Руководитель практики от учебно-исследовательской социологической лаборатории
НГУЭУ обязан:
1. Совместно с руководителем практики от НГУЭУ организовать и контролировать
ход практики в соответствии с программой практики и индивидуальными заданиями
обучающихся;
2. Обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности;
3. Организовать проведение консультаций для обучающихся;
4. Контролировать выполнение студентами правил внутреннего распорядка и сообщать
о случаях нарушения руководителю от университета;
Студент-практикант обязан:
1. Посещать собрания по практике;
2. Получить от руководителя индивидуальное задание;
3. Ознакомиться с содержанием практики и индивидуальным заданием;
4. Полностью выполнить программу практики и индивидуальное задание;
5. Являться на проводимые руководителем практики консультации, сообщать
руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях прохождения практики;
6. Провести обработку предоставленных материалов;
7. Проводить по поручению руководителя практики полевое обследование
посредством анкетирования;
8. Отразить проведенную работу в отчете о прохождении практики;
9. По окончании практики предоставить отзыв-характеристику с места практики,
подготовить индивидуальный письменный отчет о прохождении практики, выполненный и
оформленный в соответствии с требованиями программы и предоставить их на кафедру для
регистрации и проверки;
10.
После устранения замечаний руководителя, если таковые имеются,
своевременно, защитить отчет по практике и др.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы для студентов всех форм
обучения составляет 3 зачетных единицы.
Общая продолжительность научно-исследовательской работы – 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
Задачи, решаемые на каждом
практи
из этапов
ки
1
Изучение нормативносправочных документов по
обработке результатов
исследования и
приобретение навыков
использования
информационных
технологий в
профессиональной

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Чтение нормативносправочных документов по
обработке результатов
исследования и
приобретение первичных
навыков использования
информационных
технологий в
профессиональной
6

Количес
тво
часов
38

Формы
текущего
контроля
Список
литерату
ры

Этапы
практи
ки
2

3

Задачи, решаемые на каждом
из этапов
деятельности.
Приобретение практических
навыков и компетенций по
разработке программы
исследования и проведению
полевого обследования в
качестве анкетера
организации.
Оформление и защита отчета
по практике.

Виды работ на практике,
Количес
включая самостоятельную
тво
работу обучающегося
часов
деятельности.
Разработка программы
54
социологического
исследования. Проведению
пилотажного полевого
обследования в качестве
анкетера по заданию
руководителя практики.
Оформление окончательного 16
отчета по практике в
соответствии с требованиями
и его защита.

Итого

Формы
текущего
контроля
Програм
ма и
инструме
нтарий
исследов
ания
Выступле
ние на
защите

108
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики

По результатам прохождения научно-исследовательской работы студент обязан
предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее трех рабочих дней после
окончания срока прохождения практики. Обучающийся должен явиться на защиту отчета по
практике в сроки работы комиссии, созданной на кафедре.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
В процессе прохождения научно-исследовательской работы обучающийся
самостоятельно пишет отчет, отражая в нем проделанную работу в соответствии с
программой практики. Текст отчета следует сопровождать иллюстративным (графическим,
табличным) материалом.
При написании отчета следует соблюдать Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление
письменных студенческих работ».
Отчет должен отражать все пункты раздела 2.2.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
1. Титульный лист.
2. Задание на практику.
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета.
4. Разделы, отражающие результаты выполнения заданий практики по этапам.
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5. Заключение (должно содержать основные выводы, полученные на каждом этапе
работы).
6. Приложения.
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
Отчет по научно-исследовательской работе сдается на проверку руководителю
практики.
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от профильной
организации о прохождении практики (Приложение Г).
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
1.
Разработать программу социологического исследования.
2.
Разработать инструментарий социологического исследования.
3.
Проведение пилотажного полевого обследования
4.
Обработать первичные данные с использованием программы SPSS.
5.
Составить аналитический отчет по результатам исследования.
Пример рабочего графика (плана) проведения практики
Дата

Краткое описание выполненных работ

14.05- Изучение специальной литературы по методике проведения
17.05 социологических исследований
18.05 Определение проблемы и методов прикладного социологического
исследования
18.05- Разработка программы и инструментария прикладного
20.05 социологического исследования
21.05- Проведение пилотажного полевого обследования
24.05
24.05- Обработка и анализ данных пилотажного социологического
25.05 исследования
25.05- Обобщение, систематизация полученных данных, представление их
28.05 в форме отчета.

Подпись
руководителя
практики от
организации

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля для обучающихся предусмотрен зачет с оценкой
(дифференцированный зачет).
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Практики «Научно-исследовательская работа»).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб.пособие /
В.В. Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774413
2.
Мушкина, И. А. Организация самостоятельной работы студента [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / И. А. Мушкина, Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — Режим
доступа:https://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E
3.
Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин
А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=556860
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования :
Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М.:
Издательско-торговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2014.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=450818
2.
Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=415587
3.
Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
Учебное
пособие/Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И.
- М.:
Форум,
НИЦ ИНФРА-М,
2015.
- 272
с.
- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=509723
4.
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
Учебное пособие/ И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,
2013. - 284 с. –Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415064
5.
Методология научного исследования [Электронный ресурс]: Учебник / А.О.
Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=427047
4.3. Нормативно-правовые документы
Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ» Режим
доступа: https://nsuem.ru/university/documents/materials/
4.4. Периодические издания
1.
Вестник МГУ. Серия 18 Социология и политология. Режим доступа:
http://vestnik.socio.msu.ru/
2.
Социология: методология, методы, математические модели. Режим доступа:
http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm
3.
Социологические исследования (СоцИс). Режим доступа: http://socis.isras.ru
4.
Социологический
журнал.
Режим
доступа:
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
5.
Социология
и
социальная
антропология.
Режим
доступа:
www.soc.pu.ru/publications/jssa
6.
Экономическая социология. Режим доступа: http://www.ecsoc.msses.ru
4.5. Перечень ресурсов сети Интернет
1.
Аналитический центр «Левада Центр». Режим доступа: http://www.levada.ru
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2.
Базы данных ИНИОН. Режим доступа: http://www.inion.ru/index6.php
3.
Библиотека образовательного портала «AUDITORIUM». Режим доступа:
http://www.auditorium.ru
4.
Библиотека федерального портала «Российское образование». Режим доступа:
http://www.edu.ru
5.
Виртуальная библиотека ГПНТБ Режим доступа: http://www.vlibrary.ru
6.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Режим
доступа: http://wciom.ru/#
7.
Единый
архив
социологических
данных.
Режим
доступа:http://sofist.socpol.ru/main.htm
8.
Институт социологии РАН. Режим доступа: http://www.isras.ru/
9.
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены
(Информационный бюллетень), Режим доступа: http://www.wciom.ru
10.
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова. Режим доступа:
http://www.nbmgu.ru
11.
Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: http://elibrary.ru
12.
Образовательный портал «Социология, экономика, менеджмент». Режим
доступа: http://www.ecsocman.edu.ru
13.
Портал по общественным наукам. Режим доступа: www.socionet.ru
14.
Портал по социологии, экономике и менеджменту. Режим доступа:
www.ecsocman.edu.ru
15.
Фонд Общественное Мнение (ФОМ). Режим доступа: http://fom.ru/
16.
Центр экономической социологии. Режим доступа: www.ecsoc.ru
17.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. Режим доступа:
http://znanium.com/
18.
Электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета www.soc.pu.ru
4.6. Информационные технологии
1. Программное обеспечение: Microsoft Office, SPSS for Windows.
2. Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс».
Режим
доступа:
www.consultant.ru
3. Справочная правовая система «Гарант максимум». Режим доступа: www.garant.ru.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для реализации программы практики «Научно-исследовательская работа»
необходимо наличие аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и
компьютерных классов с выходом в Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
Факультет государственного сектора
Кафедра социологии
Направление /специальность 39.03.01 Социология
Направленность (профиль)………………………………………………….
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: __________________________________

(организация, ее юридический адрес)

Дата начала практики «___» ________________ 201__г.
Дата окончания практики «____» _____________ 201__г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

______________

______________

Руководитель практики
от организации

___________________

______________

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________
«____»____________20___г

номер группы

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

подпись, дата

Новосибирск [год]
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И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль) Экономическая социология
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Изучение специальной литературы по методике проведения социологических
исследований
Определение проблемы и методов прикладного социологического
исследования
Проведение пилотажного полевого обследования
Обработка и анализ данных пилотажного социологического исследования
Обобщение, систематизация полученных данных, представление их в форме
отчета.
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
12

Период

Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль) Экономическая социология
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отмет
ка о
Дата
Краткое описание видов работ
выпол
нении
Ознакомление с профилем деятельности организации
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита отчета по практике
Студент(ка) ____________________ (подпись)
«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)___________________ участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-1

ПК-3

Содержание компетенции
Способность самостоятельно
формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в различных
областях социологии и решать их с
помощью современных исследовательских
методов с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта и с
применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных
технологий
Способность составлять и представлять
проекты научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами
15

Уровень освоения
компетенции
низкий средний высокий

СПК-1

Способность участвовать в разработке
основанных на профессиональных
социологических знаниях предложений и
рекомендаций по решению социальных
проблем, в разработке механизмов
согласования интересов социальных групп
и общностей

Студентом(кой) были проявлены следующие личные качества:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью педагогической практики является освоение педагогических приемов и
методов преподавания социологии в высших учебных заведениях.
Задачами педагогической практики являются:
1. Изучение специальной литературы о методике преподавания учебных дисциплин и
организации самостоятельной работы студентов в высшем учебном заведении.
2. Изучение специфики и проблемных аспектов преподавания социологических
дисциплин в высшем учебном заведении.
3. Ознакомление с традиционными методами преподавания социологии в высшем
учебном заведении.
4. Приобретение практических навыков и опыта организации учебной деятельности
студентов на практических занятиях.
5. Обобщение, систематизация полученных знаний, умений и навыков, представление
их в форме отчета.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения педагогической практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
компете
нции
ПК-2

ПК-9

Содержание
компетенции
Способность участвовать
в составлении и
оформлении
профессиональной
научно-технической
документации, научных
отчетов, представлять
результаты
социологических
исследований с учетом
особенностей
потенциальной
аудитории
Способность
использовать
полученные знания в
преподавании
социологии

Перечень планируемых результатов
Знать:
ПК 2-1: требования, предъявляемые к учебнометодической документации;
Уметь:
ПК 2-2: создавать учебно-методические материалы в
соответствии с правилами русского языка, темой,
целями и задачами учебного занятия;
Владеть:
ПК 2-3: презентационными навыками предоставления
учебной информации с учетом особенностей
обучающихся.
Знать:
ПК 9-1-1: историю социологической мысли, основные
школы и направления социологии, содержание
социологических дисциплин;
ПК 9-1-2: общие вопросы методики преподавания
социологических дисциплин в учреждениях высшего
образования;
Уметь:
ПК 9-2-1: организовывать учебную деятельность,
находить контакт с учащимися;
ПК 9-2-2: применять знание социологических и
гуманитарных дисциплин в учебном процессе;
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Код
компете
нции

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов
ПК 9-2-3: пользоваться учебно-методическим
обеспечением социологических дисциплин;
Владеть:
ПК 9-3-1: традиционными методиками преподавания
социологических дисциплин и формами контроля
учебной деятельности учащихся;
ПК 9-3-2: методами организации самостоятельной
работы учащихся.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.04(П) Педагогическая практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.25 Методика преподавания социологии,
Б1.В.ДВ.06.01 Социология знания и инноваций,
Б1.В.ДВ.06.02 Социология образования.
Б2.В.04(П) Педагогическая практика выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения педагогической практики: стационарная или выездная.
Форма проведения педагогической практики: дискретно – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
данной практики.
1.5. Место и время проведения практики
Педагогическая практика проводится у студентов очного обучения на 4 курсе в 8
семестре в течение 2/3 недели согласно учебному плану. Педагогическая практика
проводится у студентов заочного очного обучения на 5 курсе в течение 2/3 недели согласно
учебному плану.
Педагогическая практика проводится на базе вузов, обладающих необходимым
кадровым и материально-техническим потенциалом, который позволяет осуществить
изучение деятельности преподавателя социологии в высшем учебном заведении. Основной
базой практики является ФГОУ ВО «НГУЭУ».
Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше
должна составлять не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской
Федерации).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на
получение стипендии.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость педагогической практики для студентов бакалавриата всех форм
обучения составляет 1 зачетную единицу.
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Продолжительность педагогической практики – 36 часов. 2/3 недели.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

1

Изучение
специальной
литературы о
методике
преподавания
учебных дисциплин
и организации
самостоятельной
работы студентов в
высшем учебном
заведении.

2

Изучение специфики
и проблемных
аспектов
преподавания
социологических
дисциплин в высшем
учебном заведении

3

4

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
Изучение специальной
литературы, учебных
пособий и научных
статей, посвященных
методике преподавания
учебных дисциплин и
организации
самостоятельной работы
студентов в высшем
учебном заведении

Количество
часов
6

Ознакомление с
6
требованиями и
содержанием
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению подготовки
«Социология», уровень –
бакалавриат, изучение
специальной литературы,
посвященной специфике
преподавания
социологических
дисциплин в высшем
учебном заведении
Ознакомление с
Посещение практических 6
традиционными
(семинарских) занятий
методами
преподавателей кафедры
преподавания
социологии, изучение
социологии в
специальной литературы
высшем учебном
по методике
заведении
преподавания
социологии в высшем
учебном заведении
Приобретение
Разработка учебно12
практических
методических
навыков и опыта
материалов для
организации учебной проведения практических
деятельности
занятий по одной из
студентов на
социологических
практических
дисциплин (план
5

Формы
текущего
контроля
Список
изученной
литературы

Аналитический
обзор
литературы

Анализ
посещенных
занятий

План
семинарского
занятия, задания
для
самостоятельной
работы
студентов

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
занятиях

5

Итого

Оформление и
защита отчета по
практике.

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
семинарского занятия,
задания для
самостоятельной работы
студентов). Проведение
практического
(семинарского) занятия
по разработанным
методическим
материалам
Оформление отчета по
практике в соответствии
с требованиями и его
защита

Количество
часов

6

Формы
текущего
контроля

Выступление на
защите

36
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики

По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от профильной
организации о прохождении практики (Приложение Г).
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
1. Посетить практическое (семинарское) занятие преподавателя кафедры.
2. Подобрать литературу для разработки учебно-методических материалов.
3. Разработать план проведения семинарского занятия.
4. Разработать задания для самостоятельной работы студентов.
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Пример рабочего графика (плана) проведения практики:
Дата
1
22.04
23.04

24.04
24.0425.04
25.04
25.0426.04

Краткое описание выполненных работ
2
Изучение специальной литературы по методике преподавания
социологических дисциплин
Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки
«Социология» (уровень –бакалавриат) и учебно-методическими
материалами по дисциплине «Социология организаций»
Посещение практического(семинарского) занятия преподавателя
кафедры социологии
Разработка плана проведения семинарского занятия по
социологии организаций
Проведение семинарского занятия по социологии организаций
Оформление и защита отчета по практике

Подпись
руководителя
практики от
организации
3

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по педагогической практике предусмотрен зачет с
оценкой (дифференцированный зачет). Описание оценочных средств для промежуточной
аттестации по практике и критерии оценивания приведены в отдельном документе Фонд
оценочных средств (приложение к программе педагогической практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Левитес Д. Г. Педагогические технологии: Учебник /Левитес Д. Г.-М.:НИЦ
ИНФРА
–
М,
2016.
-403с.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=546172
2. Образцов П. И. Основы профессиональной дидактики: Учебное пособие /
Образцов П.И. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554396
3. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Осипов,
Л.Н. Москвичев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 912 с. Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501622
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Андриади И. П.Основы педагогического мастерства /Андриади И.П., 2-е изд. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 200с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
сhttp://znanium.com/bookread2.php?book=517427
2. Добреньков В.И. Социология: Учебник / Добреньков В.И., Кравченко А.И. М.:НИЦ
ИНФРА-М,
2017.
624
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=553436
3. Колдаев В. Д. Методология и практика научно - педагогической деятельности:
Учебное пособие / В. Д.Колдаев. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА- М, 2016. – 400 с.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667
4. Комраков Е. С., Чернявская А. Г. Культурный ресурс педагога: парадигмы,
подходы, образовательные модели и системы / Комраков Е.С., Чернявская А.Г. - М.:НИЦ
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ИНФРА-М,
2016.
109
с.[Электронный
http://znanium.com/bookread2.php?book=557759

ресурс]

–

Режим

доступа:

4.3. Нормативно-правовые документы
1. Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ»
Режим доступа: https://nsuem.ru/university/documents/materials/
2. Конституция Российской Федерации;
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
4.4. Периодические издания
1. Вестник МГУ. Серия 18 Социология и политология. Режим доступа:
http://vestnik.socio.msu.ru/
2. Социологические исследования (СоцИс). Режим доступа: http://socis.isras.ru
3. Социологический
журнал.
Режим
доступа:
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
4. Социология
и
социальная
антропология.
Режим
доступа:
www.soc.pu.ru/publications/jssa
5. Педагогика;
6. Вестник образования;
7. Образовательные технологии и общество;
8. Вестник образования России;
9. Сибирский педагогический журнал.
10. Электронные версии журналов, освещающих проблемы современного
образования:
http://www.vestnik.edu.ru/,
http://aneks.spb.ru/publikatcii-pedagogicheskikhrabotnikov.html и др.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Библиотека образовательного портала «AUDITORIUM». Режим доступа:
http://www.auditorium.ru
2. Библиотека федерального портала «Российское образование». Режим доступа:
http://www.edu.ru
3. Виртуальная библиотека ГПНТБ Режим доступа: http://www.vlibrary.ru
4. Институт социологии РАН. Режим доступа: http://www.isras.ru/
5. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены
(Информационный бюллетень), Режим доступа: http://www.wciom.ru
6. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова. Режим доступа:
http://www.nbmgu.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: http://elibrary.ru
8. Образовательный портал «Социология, экономика, менеджмент». Режим
доступа: http://www.ecsocman.edu.ru
9. Портал по общественным наукам. Режим доступа: www.socionet.ru
10. Портал по социологии, экономике и менеджменту. Режим доступа:
www.ecsocman.edu.ru
11. Электронно-библиотечная
система
ZNANIUM.COM.
Режим
доступа:
http://znanium.com/
12. Электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета www.soc.pu.ru
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4.6. Информационные технологии
1. Microsoft Office
2. Справочная правовая система Консультант Плюс». Режим
www.consultant.ru
3. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: www.garant.ru

доступа:

4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для реализации программы педагогической практики необходимо наличие аудиторий,
оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных классов с выходом в
Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль) Экономическая социология

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Педагогическая
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль) Экономическая социология
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Педагогическая
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Изучение специальной литературы о методике преподавания учебных
дисциплин и организации самостоятельной работы студентов в высшем
учебном заведении
Изучение специфики и проблемных аспектов преподавания социологических
дисциплин в высшем учебном заведении
Ознакомление с традиционными методами преподавания социологии в высшем
учебном заведении
Приобретение практических навыков и опыта организации учебной
деятельности студентов на практических занятиях
Оформление и защита отчета по практике

Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
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(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль) Экономическая социология
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная
Тип практики: Педагогическая

Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита отчета по практике
Студент(ка) ____________________ (подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Педагогическая
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения компетенции
Код
Содержание компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-2
Способность участвовать в составлении
и оформлении профессиональной научнотехнической документации, научных
отчетов, представлять результаты
социологических исследований с учетом
особенностей потенциальной аудитории
ПК-9
Способность использовать полученные
знания в преподавании социологии
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целями преддипломной практики являются:
1. Закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе
обучения.
2. Приобретение практических навыков и компетенций в сфере осуществления
научно-исследовательской и производственной работы социолога в организациях различного
типа (образовательных, муниципальных, коммерческих и т.д.) посредством сбора,
обобщения и систематизации специализированной информации.
3. Сбор, обработка и анализ первичных данных в организациях различного типа
(образовательных, муниципальных, коммерческих и т.д.) для написания аналитической
(исследовательской) части выпускной квалификационной работы (ВКР).
Задачами преддипломной практики являются:
- подбор и изучение научной литературы по теме выпускной квалификационной
работы;
- анализ внутренней структуры и основных социально-экономических показателей
деятельности организации;
- разработка программы и инструментария социологического исследования в
организации;
- проведение прикладного исследования и сбор данных для написания
аналитического раздела ВКР;
- составление аналитического отчета, выявление основных проблем деятельности
организации;
- разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности организации;
- оформление и защита отчета по преддипломной практике.
Преддипломная практика предназначена для формирования профессиональных
компетенций в процессе сбора фактического материала (эмпирических данных) для
написания выпускной квалификационной работы (ВКР).
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате преддипломной практики у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание
компетенции
компетенции
ПК-1
Способность
самостоятельно
формулировать цели,
ставить конкретные
задачи научных
исследований в
различных областях
социологии и решать
их с помощью
современных
исследовательских
методов с
использованием
новейшего

Перечень планируемых результатов
Знать:
ПК 1-1-1: теоретические основы отраслевых
социологических дисциплин, методологические
принципы, роль теории, специфику предмета и
объекта исследования; логическую структуру
исследовательских гипотез, их виды, основы и
способы построения; теорию и методологию
выборки;
ПК 1-1-2: способы построения концептуальной и
операциональной моделей исследования;
особенности и технику применения различных
методов сбора социологической информации.
Уметь:
ПК 1-2-1: определять и формулировать проблему и
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Код
компетенции

ПК-2

ПК-5

СПК-1

Содержание
компетенции
отечественного и
зарубежного опыта и с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных
технологий

Перечень планируемых результатов

тему исследования, объект, предмет, цели и задачи
исследования, определять объем выборочной
совокупности;
ПК 1-2-2: применять требования к разработке
инструментария исследования, видам и
разновидностям отдельных вопросов.
Владеть:
ПК 1-3-1: навыками практического использования
различных методов сбора социологической
информации, составления программы
исследования;
ПК 1-3-2: методами обработки информации с
применением современных программ, аппаратуры,
информационных технологий.
Способность
Знать:
участвовать в
ПК 2-1-1: основные разделы научного отчета;
составлении и
ПК 2-1-2: требования, предъявляемые к научным
оформлении
отчетам с учетом особенностей различных
профессиональной
аудиторий;
научно-технической
Уметь:
документации,
ПК 2-2-1: критически оценивать, анализировать и
научных отчетов,
интерпретировать содержание полученной
представлять
информации и творчески подходить к ее
результаты
использованию;
социологических
ПК 2-2-2: создавать письменный текст научного
исследований с учетом отчета в соответствии с правилами русского языка,
особенностей
исследовательской темой, целями и задачами
потенциальной
исследования;
аудитории
Владеть:
ПК 2-3-1: навыками анализа и интерпретации
информации полученной из любых источников,
табличного и графического представления данных;
ПК 2-3-2: презентационными навыками
предоставления отчета с учетом особенностей
аудитории.
Способность и
Знать:
готовность к
ПК 5-1: основы планирования и проектирования
планированию и
деятельности в области изучения общественного
осуществлению
мнения;
проектных работ в
Уметь:
области изучения
ПК 5-2-1: участвовать в проектных формах работы
общественного мнения, и реализовывать самостоятельные аналитические
организации работы
проекты;
маркетинговых служб
ПК 5-2-2: планировать и осуществлять проектные
работы в области изучения общественного мнения;
Владеть:
ПК 5-3: навыками осуществления проектных работ
в области изучения общественного мнения.
Способность
Знать:
участвовать в
СПК 1-1-1: закономерности протекания
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Код
компетенции

Содержание
компетенции
разработке основанных
на профессиональных
социологических
знаниях предложений и
рекомендаций по
решению социальных
проблем, в разработке
механизмов
согласования
интересов социальных
групп и общностей

Перечень планируемых результатов
комплексных социальных процессов, механизмы
возникновения социальных проблем;
СПК 1-1-2: закономерности формирования и
функционирования социальных групп и общностей;
Уметь:
СПК 1-2-1: производить, отбирать, обрабатывать и
анализировать данные о социальных процессах,
социальных проблемах и социальных общностях;
СПК 1-2-2: формулировать предложения и
рекомендации по решению социальных проблем и
согласованию интересов социальных групп и
общностей.
Владеть:
СПК 1-3-1: процедурами социологического анализа
социальных проблем, социальных групп и
общностей;
СПК 1-3-2: навыками разработки предложений и
рекомендаций по решению социальных проблем и
согласованию интересов социальных групп и
общностей.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.18 Методология и методы социологического исследования,
Б1.В.08 Социология труда и занятости,
Б1.В.09 Качественные методы социологического исследования,
Б1.В.13 Социальное прогнозирование и проектирование,
Б1.В.19 Социология повседневности,
Б1.В.ДВ.11.01 Разработка программ социального развития.
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
Б3.Б.02(Д) Выпускная квалификационная работа.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная или выездная.
Форма проведения преддипломной практики: дискретно – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
данной практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у студентов очного обучения на 4 курсе в 8
семестре в течение 3,3 недель согласно учебному плану. Преддипломная практика
проводится у студентов заочного обучения на 5 курсе в течение 3,3 недель согласно
учебному плану.
Преддипломная практика проводится на базе сторонних организаций или на кафедрах
и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом, который позволяет осуществить комплексное изучение социальной проблемы,
выбранной в качестве темы выпускной квалификационной работы.
Базой практики могут быть государственные и коммерческие организации различного
профиля деятельности и организационно-правового статуса, научно-исследовательские
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центры, институты, социологические службы, с которыми вуз заключил соответствующее
соглашение (договор), где студенту обеспечивается доступ к информации о деятельности
организации, возможности для проведения прикладных исследований и сбора материалов
для написания аналитического раздела выпускной квалификационной работы. На основе
договора организации обязаны предоставить студенту место для прохождения практики и
материалы для выполнения программы практики. Преддипломная практикаможет проходить
на базе университета в учебно-исследовательской социологической лаборатории НГУЭУ.
Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше
должна составлять не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской
Федерации).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на
получение стипендии.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики для студентов бакалавриата всех форм
обучения составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики– 180 часов, в течение 3 1/3 недели.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы Задачи, решаемые
Виды работ на практике, включая
практи
на каждом из
самостоятельную работу обучающегося
ки
этапов
1
Подбор и изучение Осуществить подбор научной
научной
литературы по теме выпускной
литературы по теме квалификационной работы (ВКР),
выпускной
определить социологические подходы к
квалификационной изучению обозначенной проблемы,
работы.
проанализировать и обобщить
теоретический материал по теме ВКР,
сформировать структуру теоретической
части выпускной квалификационной
работы и план ВКР.
Теоретическая часть ВКР
представляется научному руководителю
в электронном виде согласно заданию
на выполнение выпускной
квалификационной работы
2
Анализ внутренней Описать организационно-правовую
структуры и
форму организации и ее особенности.
основных
Охарактеризовать организационносоциальноуправленческую структуру
экономических
организации. Дать анализ основных
показателей
направлений деятельности организации,
деятельности
определить ее специализацию.
организации.
Представить информацию о
производственной и социальной
структуре, элементах организационной
культуры и изменениях, произошедших
в организации за последние 3-5 лет.
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Количе Формы
ство
текущего
часов контроля
20
Список
теоретич
еских
источник
ов по
теме ВКР
1 раздел
ВКР

40

Общая
характер
истика
организа
ции

Этапы
практи
ки

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

3

Разработка
программы и
инструментария
социологического
исследования в
организации.

4

Проведение
прикладного
исследования и
сбор данных для
написания
аналитического
раздела ВКР.

5

Составление
аналитического
отчета, выявление
основных проблем

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося
Изучить перспективы развития
организации, ее место и роль в регионе.
Проанализировать основные
финансово-экономические показатели
(объем производства и реализации
продукции или услуг, изменениях
ассортимента продукции, прибыли,
рентабельности, численности
персонала, производительности и
оплаты труда и др.).
Общая характеристика организации и
анализ ее деятельности на основе
вторичных данных составляют один из
разделов отчета по практике
В программе прикладного исследования
следует охарактеризовать проблему
исследования, сформулировать его
объект, предмет, цель и задачи,
гипотезы, подлежащие проверке,
обосновать выбор метода сбора данных
(рекомендуется сочетать
количественные и качественные методы
сбора информации), описать методы
выборки, привести расчет выборочной
совокупности, провести логическую и
структурную операционализацию
понятий.
Инструментарий исследования должен
соответствовать методам сбора данных
и задачам прикладного исследования,
позволять проверить выдвинутые
гипотезы.
Программа и инструментарий должны
присутствовать в Приложении к отчету
по практике
Сбор социологических данных с
помощью разработанного
инструментария; оценка полученных
данных; ввод и обработка данных с
использованием специализированных
программ (SPSS, Sociometrypro и др.).
Заполненный инструментарий и
таблицы компьютерной обработки
данных должны предъявляться
научному руководителю ВКР.
В отчете должен присутствовать анализ
описательной статистики, факторный
анализ полученных данных, табличное
и графическое оформление данных для
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Количе
ство
часов

Формы
текущего
контроля

30

Програм
ма и
инструме
нтарий
прикладн
ого
исследов
ания

40

Заполнен
ный
инструме
нтарий,
таблицы
компьют
ерной
обработк
и данных

30

Аналити
ческий
отчет,
выступле

Этапы
практи
ки

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
деятельности
организации.

6

Разработка
рекомендаций по
совершенствовани
ю деятельности
организации.

7

Оформление и
защита отчета по
преддипломной
практике

Итого

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося
иллюстрации материала и наглядного
представления полученной
информации.
Исследование должно быть направлено
на изучение определенных аспектов
деятельности организации и выявление
основных проблем ее
функционирования.
Основные выводы по исследованию
являются составной частью отчета по
практике. Полный текст аналитического
отчета должен быть представлен в
Приложении к отчету по практике
Выявление проблем деятельности
организации предполагает определение
путей их решения. Рекомендации по
решению выявленных проблем должны
быть конкретными.
Рекомендации являются составной
частью отчета по практике.
Оформление отчета по преддипломной
практике в соответствии с
требованиями и его защита

Количе
ство
часов

Формы
текущего
контроля
ние на
защите

10

Выступл
ение на
защите

10

Выступл
ение на
защите

180
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения преддипломной практики обучающийся обязан
предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от профильной
организации о прохождении практики (Приложение Г).
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
1. Разработать программу социологического исследования.
2. Разработать инструментарий социологического исследования.
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3.
4.
5.
6.

Осуществить сбор информации.
Обработать первичные данные с использованием программы SPSS.
Составить аналитический отчет по результатам исследования.
Предложить рекомендации по решению выявленных проблем.
Пример рабочего графика (плана) проведения практики:

Дата
1
12.05-14.05
15.05-19.05
20.05-22.05
23.05-27.05
28.05-30.05
01.06-03.06
04.06-07.06

Краткое описание выполненных работ
2
Подбор и изучение научной литературы по теме выпускной
квалификационной работы.
Анализ внутренней структуры и основных социальноэкономических показателей деятельности организации.
Разработка программы и инструментария социологического
исследования в организации.
Проведение прикладного исследования и сбор данных для
написания аналитического раздела ВКР.
Составление аналитического отчета, выявление основных
проблем деятельности организации.
Разработка рекомендаций по совершенствованию
деятельности организации.
Оформление и защита отчета по преддипломной практике

Подпись
руководителя
практики от
организации
3

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля для студентов, прошедших преддипломную практику,
предусмотрен зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Волков, Ю.Г. Социология [Электронный ресурс]: Учебник / Ю.Г. Волков. – 5-e
изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 512 с.Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474234
2. Добреньков В.И. Социология [Электронный ресурс]: Учебник / Добреньков В.И.,
Кравченко А.И. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 624 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=553436
3. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А.
Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=450818
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Новикова, С.С. Методы исследований в социальной работе [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / С.С.Новикова, А.В. Соловьев – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 381 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=488669
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2. Овчаров, А.О. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:
Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=427047
3. Социология. Основы общей теории [Электронный ресурс]: Учебник для вузов /
Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРАМ, 2015. – 912 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501622
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ»
Режим доступа: https://nsuem.ru/university/documents/materials/
2. Конституция Российской Федерации;
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ ;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации;
5. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
4.4. Периодические издания
– Менеджмент в России и за рубежом;
– Общественные науки и современность;
– Регион: экономика и социология;
– Советник;
– Социально-гуманитарные знания;
– Социологический журнал;
– Социс: Социологические исследования;
– Управление персоналом;
– Экономический журнал Высшей школы экономики.
– Электронные версии социологических журналов: http://www.vestnik.isras.ru,
http://www.isras.ru, http://pu.mtas.ru, http://region.socionet.ru, http://ecsoc.hse.ru.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Информационные
источники:
http://www.consultant.ru,
http://www.isras.ru,
http://www.isras.ru/sbdsi.html,
http://wciom.ru/database,
http://www.fom.ru,
www.http://socionet.narod.ru – источники информационно-аналитической информации, базы
данных социологических исследований; официальные сайты: Министерства финансов РФ –
http://www1.minfin.ru,
Правительства РФ – www.government.ru,
Федеральной
антимонопольной службы РФ - http://fas.gov.ru и других органов исполнительной власти
Российской Федерации.
4.6. Информационные технологии
1. Программные продукты: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft
Office PowerPoint, SPSS.
2. Справочная правовая система Консультант Плюс» Режим доступа:
www.consultant.ru
3. Справочная правовая система «Гарант» Режим доступа: www.garant.ru
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для реализации программы преддипломной практики необходимо наличие
аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных классов с
выходом в Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль)Экономическая социология

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль)Экономическая социология
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Подбор и изучение научной литературы по теме выпускной
квалификационной работы.
Анализ внутренней структуры и основных социально-экономических
показателей деятельности организации.
Разработка программы и инструментария социологического исследования в
организации.
Проведение прикладного исследования и сбор данных для написания
аналитического раздела ВКР.
Составление аналитического отчета, выявление основных проблем
деятельности организации.
Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности
организации.
Оформление и защита отчета по преддипломной практике
Задание выдано
12

Период

Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра социологии
Направление 39.03.01 Социология
Направленность (профиль) Экономическая социология
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита отчета по практике
Студент(ка) ____________________ (подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)___________________ участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
комп
Содержание компетенции
етенц
ии
ПК-1 Способность самостоятельно формулировать цели,
ставить конкретные задачи научных исследований
в различных областях социологии 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 Способность участвовать в составлении и
оформлении профессиональной научнотехнической документации, научных отчетов,
представлять результаты социологических
исследований с учетом особенностей
потенциальной аудитории
ПК-5 Способность и готовность к планированию и
15

Уровень освоения компетенции
низкий

средний

высокий

СПК1

осуществлению проектных работ в области
изучения общественного мнения, организации
работы маркетинговых служб
Способность участвовать в разработке основанных
на профессиональных социологических знаниях
предложений и рекомендаций по решению
социальных проблем, в разработке механизмов
согласования интересов социальных групп и
общностей

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

