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1.Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности.  

Способ проведения практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения практики – непрерывно. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Цель производственной практики – закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний в области социологии, приобретение практического опыта и навыков 

научной и производственной работы.  

Цель производственной практики состоит также в том, чтобы путем непо-

средственного участия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во 

время аудиторных занятий, учебных практик, приобрести профессиональные 

умения и навыки и собрать необходимые материалы для написания выпускной 

квалификационной работы.  

Важной целью производственной практики является приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

Производственная практика направлена на развитие профессиональных ком-

петенций бакалавра, которые позволят ему в будущем квалифицированно испол-

нять обязанности социолога.  

 

Задачи производственной практики:  

 

1) закрепить навыки по планированию исследования, составлению рабочей про-

граммы (постановка проблемы, формулировка целей и задач исследования, фор-

мулировка гипотез, принятие решения о применении методов и технологий со-

циологических исследований для решения данной проблемы, определение мето-

дов обработки и анализа данных);  

 

2) приобрести опыт работы в системе «клиент – социолог», научиться устанавли-

вать, сохранять и завершать контакт с клиентом;  

 

3) организовать и провести самостоятельное социологическое исследование по 

заказу социологической службы, где студент проходит практику.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики  
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В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-

ные компетенции: 

 

Компетенция Содержание 

компетенции 

Результаты 

ПК-1  

способность самостоя-

тельно формулировать 

цели, ставить конкретные 

задачи научных исследо-

ваний в различных обла-

стях социологии и решать 

их с помощью современ-

ных исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественно-

го и зарубежного опыта и 

с применением современ-

ной аппаратуры, оборудо-

вания, информационных 

технологий  

 

 

Знать: новейший отечественный и 

зарубежный опыт в различных обла-

стях социологии; современные ис-

следовательские методы  

Уметь: самостоятельно формулиро-

вать цели, ставить конкретные зада-

чи научных исследований в различ-

ных областях социологии и решать 

их с помощью современных методов 

с использованием новейшего отече-

ственного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппара-

туры, оборудования, информацион-

ных технологий  

Владеть: навыками постановки цели 

и задач научного исследования в 

различных областях социологии; 

способностью применять современ-

ную аппаратуру, оборудование и 

информационные технологии при 

решении задач научного исследова-

ния в различных отраслях социоло-

гии.  

 

ПК-2  

способность участвовать в 

составлении и оформле-

нии профессиональной 

научно-технической до-

кументации, научных от-

четов, представлять ре-

зультаты социологиче-

ских исследований с уче-

том особенностей потен-

циальной аудитории  

 

 

Знать: основы составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов.  

Уметь: представлять результаты ис-

следовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной ауди-

тории.  

Владеть: способностью подготавли-

вать научно-техническую докумен-

тацию и грамотно предоставлять ре-

зультаты проведенных исследова-

ний.  
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ПК-3  

способность составлять и 

предоставлять проекты 

научно-

исследовательских и ана-

литических разработок в 

соответствии с норматив-

ными документами  

 

 

Знать: нормативные основы разра-

ботки и предоставления научно-

исследовательских проектов и ана-

литических разработок.  

Уметь: предоставлять разработан-

ные проекты в соответствии с нор-

мативными документами.  

Владеть: навыками разработки и 

представления аналитических и ис-

следовательских проектов.  

 

ПК-4  

умение обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитиче-

ских решений, эксперт-

ных заключений и реко-

мендаций  

 

 

Знать: основные методы обработки 

и анализы эмпирических данных.  

Уметь: использовать полученные 

данные для подготовки аналитиче-

ских решений, экспертных заключе-

ний и рекомендаций.  

Владеть: умением обработки и ана-

лиза данных, формулировки выво-

дов и рекомендаций.  

 

ПК-5  

способность и готовность 

к планированию и осу-

ществлению проектных 

работ в области изучения 

общественного мнения, 

организации работы мар-

кетинговых служб  

 

 

Знать: основы подготовки и реали-

зации проектных работ, способы ор-

ганизации маркетинговых служб.  

Уметь: планировать и осуществлять 

проектные работы в области изуче-

ния общественного мнения.  

Владеть: принципами организации 

маркетинговых служб.  

 

ПК-6  

способность находить ор-

ганизационно-

управленческие решения 

в нестандартных ситуаци-

ях и готовность нести них 

ответственность  

 

 

Знать: сущность и основные подхо-

ды к формированию организацион-

но-управленческих решений.  

Уметь: принимать организационно-

управленческие решения в различ-

ных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

Владеть: умением реализовывать 

принятые решения и нести ответ-

ственность за возможные послед-

ствия.  
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ПК-7  

способность использовать 

базовые теоретически 

знания, практические 

навыки и умения для уча-

стия в научных и научно-

прикладных исследовани-

ях, аналитический и кон-

салтинговой деятельности  

 

 

Знать: базовые теоретические зна-

ния в сфере организационно-

управленческой деятельности;  

Уметь: применять базовые теорети-

ческие знания в сфере организаци-

онно-управленческой деятельности 

и практические навыки для реализа-

ции фундаментальных научных и 

прикладных исследований.  

Владеть: навыками навыком уча-

стия в научных и научно-

прикладных исследованиях, анали-

тической и консалтинговой деятель-

ности.  

 

ПК-8  

способность использовать 

методы  

сбора, обработки и интер-

претации комплексной 

социальной информации 

для решения организаци-

онно-управленческих за-

дач, в том числе находя-

щихся за пределами непо-

средственной сферы дея-

тельности  

 

 

Знать: методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной соци-

ально значимой информации.  

Уметь: использовать социально зна-

чимую информацию для решения 

организационно-управленческих за-

дач.  

Владеть: навыками принятия и реа-

лизации управленческих задач, в том 

числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельно-

сти.  

 

 

3.Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика является обязательным разделом образователь-

ной программы по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», направлен-

ность (профиль) «Социология управления» и является важной частью подготовки 

бакалавров.  

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока Б2. «Прак-

тики».  

Студенты проходят производственную практику на 4 курсе в 8 семестре в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

При прохождении практики обучающийся должен использовать знания, 

умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов: История со-

циологии, Общая социологии, Методы прикладной статистики для социологов, 

Информационные технологии в социальных науках, Современные социологиче-
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ские теории, Методология и методы социологического исследования, Анализ 

данных в социологии, Теория измерения и др.  

Приступая к практике, студенты должны владеть такими знаниями и умени-

ями, как:  

 самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии;  

 решать профессиональные задачи на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти;  

 владеть современными исследовательскими методами сбора и анализа со-

циологической информации с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудова-

ния, информационных технологий.  

 

 

4.Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах 

 

 

Объем практики в зачетных единицах - 3 з. е.  

Продолжительность практики  

в неделях – 2 недели, 

в академических часах – 108, 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

5. Содержание практики 

 
№ 
п/ 
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

трудо-

ем-

кость 

(в ча-

сах) 

Формы теку-
щего контроля 
и промежуточ-
ной аттестации 

Организационный этап 

1. Организацион-

ный этап 

Проведение установочной 

конференции по практике; 

знакомство с целями, за-

дачами, содержанием и 

организацией практики 

 

2  Собеседование  

(в том числе 

ознакомление с 

совместным 

графиком (пла-

ном) прохожде-

ния практики, 

индивидуаль-

ными заданиями 

на практику). 
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2. Подготовительный этап 

2. Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по ознаком-

лению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

профильной организации. 

 

2 Листы ознаком-

ления с ин-

структажем по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда, 

техники без-

опасности, по-

жарной без-

опасности, а 

также правила-

ми внутреннего 

трудового рас-

порядка про-

фильной орга-

низации (с под-

писями обуча-

ющихся). 

3. Основной этап 

3. Знакомство с 

возможностями 

компьютерной 

обработки дан-

ных 

Компьютерный анализ ста-

тистических данных. Созда-

ние макета анкеты. Кодиро-

вание и ввод данных. Опи-

сательные статистики. Ча-

стотный анализ. Таблицы 

сопряженности. Обработка 

множественных ответов 

20 Компьютерный 

анализ статисти-

ческих данных.  

Макет анкеты. 

Кодирование и 

ввод данных. 

Описательные 

статистики. Ча-

стотный анализ. 

Таблицы сопря-

женности. Обра-

ботка множе-

ственных отве-

тов 

4 Проведение со-

циологического 

исследования  

 

Проведение социологиче-

ского исследования по зада-

нию руководителей практи-

ки, включающего в себя 

сбор и компьютерную обра-

ботку первичных эмпириче-

ских данных, а также анализ 

материалов. Письменный 

отчет. Подготовка отчета по 

практике (аналитической 

записки). 

80 Сбор и компью-

терная обработ-

ка первичных 

эмпирических 

данных; Анализ 

материалов; 

Подготовка ана-

литической за-

писки 
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4. Заключительный этап 

5 Заключительный Анализ собственной дея-

тельности, подготовка и 

предоставление отчета о 

прохождении практики, 

проведение итоговой кон-

ференции по практике 

4 Зачет с оценкой 

 Итого: 8 семестр – 108 академических часов 108 Зачет с оценкой 

 

6.Указание форм отчетности по практике 

 
Текущий контроль осуществляется на основе форм текущей аттеста-

ции по этапам практики.  
 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в виде за-

чета с оценкой в 8 семестре на основе предоставления отчета практиканта и 
заключения (отзыва) руководителя практики от профильной организации. 

Вся отчетная документация предоставляется на кафедру социально-

гуманитарных дисциплин и менеджмента. 

 

Формы отчетных документов по практике  

По окончании практики студенты представляют заключение (отзыв) о работе 

обучающегося в период прохождения практики, индивидуальное задание на 

практику, а также отчет по производственной практике, включающий в себя 

в качестве приложений: 

- разработанная анкета; 

- анализ проведенного исследования; 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подго-

товки 

Этап расширения и 

углубления подготовки 

Этап профессио-

нально-

практической под-

готовки 

ПК-1 Деловые коммуни-

кации, Методы 

прикладной стати-

стики и для социо-

логов, Теория 

управления, Мето-

дология и методы 

Управленческий консал-

тинг 

Научно-

исследовательская 

работа, Предди-

пломная практика 
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социологических 

исследований, Ав-

томатизированные 

системы обработки 

социологической 

информации, Тех-

нологии работы с 

социологическими 

Интернет-

ресурсами 

ПК-2 Основы делопро-

изводства 

Социология общественно-

го мнения 

Научно-

исследовательская 

работа, Предди-

пломная практика 

ПК-3 Основы делопро-

изводства, Управ-

ление обществен-

ными отношения-

ми, Управление 

социальными про-

ектами 

Социальное моделирова-

ние и программирование 

Научно-

исследовательская 

работа, Предди-

пломная практика 

ПК-4 Социология управ-

ления, Управление 

социальными си-

стемами 

Управленческий консал-

тинг 

Научно-

исследовательская 

работа, Предди-

пломная практика 

ПК-5 Методы принятия 

управленческих 

решений, Связи с 

общественностью 

Социальное моделирова-

ние и программирование, 

Управление социальными 

проектами 

Научно-

исследовательская 

работа, Предди-

пломная практика 

ПК-6 Методы принятия 

управленческих 

решений 

Управление социальными 

проектами, Управленче-

ский консалтинг 

Научно-

исследовательская 

работа, Предди-

пломная практика 

ПК-7 Методология ис-

следовательской 

деятельности 

Управление социальными 

проектами 

Научно-

исследовательская 

работа, Предди-

пломная практика 

ПК-8 Основы управле-

ния персоналом, 

Управление в со-

циальных системах 

Управление социальными 

проектами, Управленче-

ский консалтинг, Управле-

ние человеческими ресур-

сами 

Научно-

исследовательская 

работа, Предди-

пломная практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивании. 
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Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

Показатели оценивания компетенций в процессе прохождения практи-

ки  

 

№ 

п/п 

Содержание задания Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

1 Знакомство с целями, зада-

чами, содержанием и орга-

низацией практики 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-7 
Знать: 

Методологию, методы и ме-

тодику организации и про-

ведения различных видов 

социологического исследо-

вания, технологию разработ-

ки и реализации программы 

социологического исследо-

вания с использованием но-

вейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с при-

менением современной ап-

паратуры, оборудования, 

информационных техноло-

гий 

Уметь: 

Самостоятельно разрабаты-

вать программу социологи-

ческих исследований, фор-

мулировать ее разделы с ис-

пользованием новейшего 

отечественного и зарубеж-

ного опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, информаци-

онных технологий 

Владеть: 

Навыками разработки и реа-

лизации социологического 

исследования с использова-

нием новейшего отечествен-

ного и зарубежного опыта и 

с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных техноло-

гий 
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2 Изучение должностных 

обязанностей в профильной 

организации; анализ, изу-

чение структуры организа-

ции 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 
Знать: 

Современные методы анали-

за социальных и экономиче-

ских процессов, критерии и 

принципы социологического 

анализа; 

Уметь: 

Анализировать социально-

значимые проблемы и про-

цессы в сфере социологиче-

ских исследований, с бес-

пристрастностью и научной 

объективностью; 

Владеть: 

Навыками проведения науч-

ного анализа социально-

значимых проблем и про-

цессов в сфере социологиче-

ских исследований, с бес-

пристрастностью и объек-

тивностью 

3 Компьютерный анализ ста-

тистических данных.  Ма-

кет анкеты. Кодирование и 

ввод данных. Описатель-

ные статистики. Частотный 

анализ. Таблицы сопря-

женности. Обработка мно-

жественных ответов 

ПК-1, ПК-2 Знать: 

Классические и современ-

ные социологические теории 

и методы социологического 

исследования 

Уметь: 

Применять социологические 

теории и методы исследова-

ния в сфере социологиче-

ских исследований 

Владеть: 

Навыками применения клас-

сических современных со-

циологических теорий и ме-

тодов исследования в сфере 

социологических исследова-

ний 

4 Проведение социологиче-

ского исследования по за-

данию руководителей 

практики, включающего в 

себя сбор и компьютерную 

обработку первичных эм-

пирических данных, а так-

же анализ материалов. 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 
Знать: 

Методологию, методы и ме-

тодику организации и про-

ведения различных видов 

социологического исследо-

вания, технологию разработ-

ки и реализации программы 

социологического исследо-



12 

 

Письменный отчет. Подго-

товка отчета по практике 

(аналитической записки). 

вания с использованием но-

вейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с при-

менением современной ап-

паратуры, оборудования, 

информационных техноло-

гий 

Уметь: 

Самостоятельно разрабаты-

вать программу социологи-

ческих исследований, фор-

мулировать ее разделы с ис-

пользованием новейшего 

отечественного и зарубеж-

ного опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, информаци-

онных технологий 

Владеть: 

Навыками разработки и реа-

лизации социологического 

исследования с использова-

нием новейшего отечествен-

ного и зарубежного опыта и 

с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных техноло-

гий 

5. Анализ собственной дея-

тельности, подготовка и 

предоставление отчета по 

производственной практике 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5 
Знать: 

Современные методы анали-

за социальных и экономиче-

ских процессов, критерии и 

принципы социологического 

анализа; 

Уметь: 

Анализировать социально-

значимые проблемы и про-

цессы в сфере социологиче-

ских исследований, с бес-

пристрастностью и научной 

объективностью; 

Владеть: 

Навыками проведения науч-

ного анализа социально-

значимых проблем и про-

цессов в сфере социологиче-
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ских исследований, с бес-

пристрастностью и объек-

тивностью 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Минимальный 

уровень 

Базовый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ПК-1  

Плохо знает но-

вейший отече-

ственный и зару-

бежный опыт в 

различных обла-

стях социологии; 

современные ис-

следовательские 

методы  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии самостоя-

тельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с по-

мощью современ-

ных методов с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппа-

ратуры, оборудо-

вания, информа-

ционных техноло-

гий  

Допускает не 

полное владение 

навыками поста-

 

Допускает ошибки в 

знании новейший 

отечественный и за-

рубежный опыт в 

различных областях 

социологии; совре-

менные исследова-

тельские методы  

Допускает неточно-

сти в умении само-

стоятельно формули-

ровать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в различных об-

ластях социологии и 

решать их с помо-

щью современных 

методов с использо-

ванием новейшего 

отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением совре-

менной аппаратуры, 

оборудования, ин-

формационных тех-

нологий  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

владении навыками 

постановки цели и 

задач научного ис-

следования в различ-

ных областях социо-

логии; способностью 

 

Знает новейший оте-

чественный и зару-

бежный опыт в раз-

личных областях со-

циологии; современ-

ные исследователь-

ские методы  

Умет самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных ис-

следований в различ-

ных областях социо-

логии и решать их с 

помощью современ-

ных методов с ис-

пользованием новей-

шего отечественного 

и зарубежного опыта 

и с применением со-

временной аппарату-

ры, оборудования, 

информационных 

технологий  

Владеет навыками 

постановки цели и за-

дач научного иссле-

дования в различных 

областях социологии; 

способностью приме-

нять современную 

аппаратуру, оборудо-

вание и информаци-

онные технологии 

при решении задач 
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новки цели и за-

дач научного ис-

следования в раз-

личных областях 

социологии; спо-

собностью приме-

нять современную 

аппаратуру, обо-

рудование и ин-

формационные 

технологии при 

решении задач 

научного исследо-

вания в различных 

отраслях социоло-

гии.  

 

применять современ-

ную аппаратуру, 

оборудование и ин-

формационные тех-

нологии при решении 

задач научного ис-

следования в различ-

ных отраслях социо-

логии.  

 

научного исследова-

ния в различных от-

раслях социологии.  

 

ПК-2  

Плохо знает ос-

новы составления 

и оформления 

научно-

технической до-

кументации, 

научных отчетов.  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии  представлять 

результаты иссле-

довательской ра-

боты с учетом 

особенностей по-

тенциальной 

аудитории.  

Допускает не 

полное владение 

способностью 

подготавливать 

научно-

техническую до-

кументацию и 

грамотно предо-

ставлять результа-

ты проведенных 

исследований.  

 

 

Допускает ошибки в 

знании основы со-

ставления и оформ-

ления научно-

технической доку-

ментации, научных 

отчетов.  

Допускает неточно-

сти в умении пред-

ставлять результаты 

исследовательской 

работы с учетом осо-

бенностей потенци-

альной аудитории.  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

владении способно-

стью подготавливать 

научно-техническую 

документацию и гра-

мотно предоставлять 

результаты прове-

денных исследова-

ний.  

 

 

Знает основы состав-

ления и оформления 

научно-технической 

документации, науч-

ных отчетов.  

Умеет представлять 

результаты исследо-

вательской работы с 

учетом особенностей 

потенциальной ауди-

тории.  

Владеет способно-

стью подготавливать 

научно-техническую 

документацию и гра-

мотно предоставлять 

результаты проведен-

ных исследований.  
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ПК-3  

Плохо знает нор-

мативные основы 

разработки и 

предоставления 

научно-

исследователь-

ских проектов и 

аналитических 

разработок.  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии предостав-

лять разработан-

ные проекты в со-

ответствии с нор-

мативными доку-

ментами.  

Допускает не 

полное владение 

навыками разра-

ботки и представ-

ления аналитиче-

ских и исследова-

тельских проек-

тов.  

 

 

Допускает ошибки в 

знании нормативные 

основы разработки и 

предоставления 

научно-

исследовательских 

проектов и аналити-

ческих разработок.  

Допускает неточно-

сти в умении предо-

ставлять разработан-

ные проекты в соот-

ветствии с норматив-

ными документами.  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

владении навыками 

разработки и пред-

ставления аналитиче-

ских и исследова-

тельских проектов.  

 

 

Знает нормативные 

основы разработки и 

предоставления науч-

но-исследовательских 

проектов и аналити-

ческих разработок.  

Умеет предоставлять 

разработанные проек-

ты в соответствии с 

нормативными доку-

ментами.  

Владеет навыками 

разработки и пред-

ставления аналитиче-

ских и исследователь-

ских проектов.  

 

ПК-4  

Плохо знает ос-

новные методы 

обработки и ана-

лизы эмпириче-

ских данных.  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии использовать 

полученные дан-

ные для подготов-

ки аналитических 

решений, эксперт-

ных заключений и 

рекомендаций.  

Допускает не 

полное владение 

умением обработ-

ки и анализа дан-

 

Допускает ошибки в 

знании основные ме-

тоды обработки и 

анализы эмпириче-

ских данных.  

Допускает неточно-

сти в умении ис-

пользовать получен-

ные данные для под-

готовки аналитиче-

ских решений, экс-

пертных заключений 

и рекомендаций.  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

владении умением 

обработки и анализа 

данных, формули-

 

Знает основные ме-

тоды обработки и 

анализы эмпириче-

ских данных.  

Умеет использовать 

полученные данные 

для подготовки ана-

литических решений, 

экспертных заключе-

ний и рекомендаций.  

Владеет умением об-

работки и анализа 

данных, формулиров-

ки выводов и реко-

мендаций.  
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ных, формулиров-

ки выводов и ре-

комендаций.  

 

ровки выводов и ре-

комендаций.  

 

ПК-5  

Плохо знает ос-

новы подготовки 

и реализации про-

ектных работ, 

способы органи-

зации маркетин-

говых служб.  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии планировать 

и осуществлять 

проектные работы 

в области изуче-

ния общественно-

го мнения.  

Допускает не 

полное владение 

принципами орга-

низации марке-

тинговых служб.  

 

 

Допускает ошибки в 

знании основы под-

готовки и реализации 

проектных работ, 

способы организации 

маркетинговых 

служб.  

Допускает неточно-

сти в умении плани-

ровать и осуществ-

лять проектные рабо-

ты в области изуче-

ния общественного 

мнения.  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

владении принципа-

ми организации мар-

кетинговых служб.  

 

 

Знает основы подго-

товки и реализации 

проектных работ, 

способы организации 

маркетинговых 

служб.  

Умеет планировать и 

осуществлять проект-

ные работы в области 

изучения обществен-

ного мнения.  

Владеет принципами 

организации марке-

тинговых служб.  

 

ПК-6  

Плохо знает сущ-

ность и основные 

подходы к форми-

рованию органи-

зационно-

управленческих 

решений.  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии принимать 

организационно-

управленческие 

решения в различ-

ных ситуациях и 

нести за них от-

ветственность.  

Допускает не 

полное владение 

умением реализо-

 

Допускает ошибки в 

знании сущность и 

основные подходы к 

формированию орга-

низационно-

управленческих ре-

шений.  

Допускает неточно-

сти в умении при-

нимать организаци-

онно-управленческие 

решения в различных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

владении умением 

реализовывать при-

нятые решения и 

 

Знает сущность и ос-

новные подходы к 

формированию орга-

низационно-

управленческих ре-

шений.  

Умеет принимать ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения в различных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Владеет умением ре-

ализовывать приня-

тые решения и нести 

ответственность за 

возможные послед-

ствия.  
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вывать принятые 

решения и нести 

ответственность за 

возможные по-

следствия.  

 

нести ответствен-

ность за возможные 

последствия.  

 

ПК-7  

Плохо знает базо-

вые теоретические 

знания в сфере ор-

ганизационно-

управленческой 

деятельности;  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии применять 

базовые теорети-

ческие знания в 

сфере организаци-

онно-

управленческой 

деятельности и 

практические 

навыки для реали-

зации фундамен-

тальных научных 

и прикладных ис-

следований.  

Допускает не 

полное владение 

навыками навы-

ком участия в 

научных и научно-

прикладных ис-

следованиях, ана-

литической и кон-

салтинговой дея-

тельности.  

 

 

Допускает ошибки в 

знании базовые тео-

ретические знания в 

сфере организацион-

но-управленческой 

деятельности;  

Допускает неточно-

сти в умении приме-

нять базовые теоре-

тические знания в 

сфере организацион-

но-управленческой 

деятельности и прак-

тические навыки для 

реализации фунда-

ментальных научных 

и прикладных иссле-

дований.  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

владении навыками 

навыком участия в 

научных и научно-

прикладных исследо-

ваниях, аналитиче-

ской и консалтинго-

вой деятельности.  

 

 

Знает базовые теоре-

тические знания в 

сфере организацион-

но-управленческой 

деятельности;  

Умеет применять ба-

зовые теоретические 

знания в сфере орга-

низационно-

управленческой дея-

тельности и практи-

ческие навыки для ре-

ализации фундамен-

тальных научных и 

прикладных исследо-

ваний.  

Владеет навыками 

навыком участия в 

научных и научно-

прикладных исследо-

ваниях, аналитиче-

ской и консалтинго-

вой деятельности.  

 

ПК-8  

Плохо знает ме-

тоды сбора, обра-

ботки и интерпре-

тации комплекс-

ной социально 

значимой инфор-

 

Допускает ошибки в 

знании методы сбо-

ра, обработки и ин-

терпретации ком-

плексной социально 

значимой информа-

 

Знает методы сбора, 

обработки и интер-

претации комплекс-

ной социально значи-

мой информации.  

Умеет использовать 
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мации.  

Испытывает за-

труднения в уме-

нии использовать 

социально значи-

мую информацию 

для решения орга-

низационно-

управленческих 

задач.  

Допускает не 

полное владение 

навыками приня-

тия и реализации 

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами непо-

средственной сфе-

ры деятельности.  

 

ции.  

Допускает неточно-

сти в умении ис-

пользовать социаль-

но значимую инфор-

мацию для решения 

организационно-

управленческих за-

дач.  

Допускает незначи-

тельные ошибки во 

владении навыками 

принятия и реализа-

ции управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за пре-

делами непосред-

ственной сферы дея-

тельности.  

 

социально значимую 

информацию для ре-

шения организацион-

но-управленческих 

задач.  

Владеет навыками 

принятия и реализа-

ции управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за пре-

делами непосред-

ственной сферы дея-

тельности.  

 

 

Оценочные средства и шкалы оценивания 

 

Оценочными средствами для текущего контроля успеваемости в рамках 

прохождения практики являются заключение (отзыв) о работе обучающегося 

в период прохождения практики, индивидуальное задание на практику, отчет 

по производственной практике, включающий в себя следующие приложения: 

- разработанная анкета 

- анализ проведенного исследования 

 

Критерии и шкала оценивания степени разработанности анкеты 

Шкала оценки Критерии оценки 

 

«5»-отлично  Соблюдение структуры анкеты. (Анкета состав-

лена в соответствии с заявленной структурой: вводная 

часть, основная часть, «паспортичка». 

 Качество вопросов анкеты. (Вопросы составлены 

в соответствии с требованиями, указанными в Памят-

ке по составлению анкеты) 

 Аккуратность оформления. (Анкета оформлена в 

соответствии с требованиями, без исправлений, пома-

рок и т.п.) 
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 Грамотность. (Анкета составлена без граммати-

ческих и орфографических ошибок; отсутствуют ре-

чевые и стилистические ошибки). 

«4»-хорошо  Соблюдение структуры анкеты. (Анкета состав-

лена в соответствии с заявленной структурой: 

вводная часть, основная часть, «паспортичка». 

 Качество вопросов анкеты. (Вопросы составлены 

в соответствии с требованиями, указанными в 

Памятке по составлению анкеты) 

 Аккуратность оформления. (Анкета оформлена в 

соответствии с требованиями, есть небольшие 

исправлений, помарки и т.п.) 

 Грамотность. (Анкета составлена без граммати-

ческих и орфографических ошибок; присутству-

ют речевые и стилистические ошибки). 

«3»-

удовлетворительно 
 Соблюдение структуры анкеты. (Анкета состав-

лена не в соответствии с заявленной структурой: 

вводная часть, основная часть, «паспортичка». 

 Качество вопросов анкеты. (Вопросы составлены 

не в соответствии с требованиями, указанными в 

Памятке по составлению анкеты) 

 Аккуратность оформления. (Анкета оформлена 

не в соответствии с требованиями, есть неболь-

шие исправлений, помарки и т.п.) 

 Грамотность. (Анкета составлена с грамматиче-

скими и орфографическими ошибками; присут-

ствуют речевые и стилистические ошибки). 

«2»-

неудовлетворительно 
 Анкета не составлена 

 Отсутствует понимание проблемы 

Критерии и шкала оценивания проведенного анализа исследования 

Шкала оценки Критерии оценки 

 

«5»-отлично  студент самостоятельно и правильно построил 

модель, отвечающую данным требованиям, уве-

ренно и аргументировано обосновывал ее; 

 студент проявил заинтересованность и творче-

ский подход 

«4»-хорошо  студент самостоятельно и в основном правильно 

построил модель, в основном отвечающую дан-



20 

 

ным требованиям, уверенно и аргументировано 

обосновывал ее; 

 студент проявил заинтересованность, уровень 

креативности имеется, но не высокий. 

«3»-

удовлетворительно 
 студент в основном правильно построил модель, 

допустил несущественные ошибки или некото-

рые несоответствия требованиям к модели, слабо 

аргументировал свою работу; 

 студент проявил не высокую степень заинтересо-

ванности, модель получилась скорее традицион-

ная. 

«2»-

неудовлетворительно 
 студент не построил модель и/или допустил гру-

бые ошибки; или построил модель с нарушением 

данных требований; 

 студент не проявил заинтересованности, модель 

традиционная. 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по производственной практике 

Предел длительно-

сти контроля 

20 минут 

Шкала оценки: Критерии оценки: 

5 (отлично)  документация представлена в полном объеме, в 

указанные сроки;  

 информация изложена четко и логично, является 

достоверной; присутствует творческий, ориги-

нальный подход. 

4 (хорошо)  документация представлена в полном объеме, в 

указанные сроки, в некоторых из представленных 

документов присутствуют неточности;  

 информация, в целом, изложена четко и логично, 

является достоверной. 

3 (удовлетворитель-

но) 
 документация представлена в полном объеме, с 

нарушением сроков, в большинстве документов 

присутствуют ошибки; 

 информация изложена нечетко, наблюдаются 

нарушения логики, является не в полной степени 

достоверной. 

2 (неудовлетвори-

тельно) 
 документация представлена не в полном объеме, 
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с нарушением сроков, во всех представленных 

документах присутствуют ошибки; 

 информация изложена некорректно, не является 

достоверной. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

№ 

п/п 

Содержание за-

дания 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты 

Оценочные сред-

ства 

1 Знакомство с це-

лями, задачами, 

содержанием и 

организацией 

практики 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-7 
Знать: 

Методологию, ме-

тоды и методику 

организации и про-

ведения различных 

видов социологиче-

ского исследования, 

технологию разра-

ботки и реализации 

программы социо-

логического иссле-

дования с использо-

ванием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

и с применением 

современной аппа-

ратуры, оборудова-

ния, информацион-

ных технологий 

Уметь: 

Самостоятельно 

разрабатывать про-

грамму социологи-

ческих исследова-

ний, формулировать 

ее разделы с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппара-

Собеседование  (в 

том числе озна-

комление с сов-

местным графи-

ком (планом) 

прохождения 

практики, инди-

видуальными за-

даниями на прак-

тику). 
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туры, оборудова-

ния, информацион-

ных технологий 

Владеть: 

Навыками разра-

ботки и реализации 

социологического 

исследования с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппара-

туры, оборудова-

ния, информацион-

ных технологий 

2 Изучение долж-

ностных обязан-

ностей в про-

фильной органи-

зации; анализ, 

изучение структу-

ры организации 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Знать: 

Современные мето-

ды анализа соци-

альных и экономи-

ческих процессов, 

критерии и принци-

пы социологическо-

го анализа; 

Уметь: 

Анализировать со-

циально-значимые 

проблемы и процес-

сы в сфере социоло-

гических исследо-

ваний, с беспри-

страстностью и 

научной объектив-

ностью; 

Владеть: 

Навыками проведе-

ния научного ана-

лиза социально-

значимых проблем 

и процессов в сфере 

социологических 

исследований, с 

беспристрастностью 

и объективностью 

Анализ изучения 

структуры про-

фильной органи-

зации 

 



23 

 

3 Знакомство с 

возможностями 

компьютерной 

обработки дан-

ных. Компьютер-

ный анализ ста-

тистических дан-

ных.  Макет ан-

кеты. Кодирова-

ние и ввод дан-

ных. Описатель-

ные статистики. 

Частотный ана-

лиз. Таблицы со-

пряженности. 

Обработка мно-

жественных отве-

тов 

ПК-1, ПК-2 Знать: 

Классические и со-

временные социо-

логические теории и 

методы социологи-

ческого исследова-

ния 

Уметь: 

Применять социо-

логические теории и 

методы исследова-

ния в сфере социо-

логических иссле-

дований 

Владеть: 

Навыками приме-

нения классических 

современных со-

циологических тео-

рий и методов ис-

следования в сфере 

социологических 

исследований 

Компьютерный 

анализ статисти-

ческих данных.  

Макет анкеты. 

Кодирование и 

ввод данных. 

Описательные 

статистики. Ча-

стотный анализ. 

Таблицы сопря-

женности. Обра-

ботка множе-

ственных ответов 

4 Проведение со-

циологического 

исследования по 

заданию руково-

дителей практи-

ки, включающего 

в себя сбор и 

компьютерную 

обработку пер-

вичных эмпири-

ческих данных, а 

также анализ ма-

териалов. Пись-

менный отчет. 

Подготовка отче-

та по практике 

(аналитической 

записки). 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 
Знать: 

Методологию, ме-

тоды и методику 

организации и про-

ведения различных 

видов социологиче-

ского исследования, 

технологию разра-

ботки и реализации 

программы социо-

логического иссле-

дования с использо-

ванием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

и с применением 

современной аппа-

ратуры, оборудова-

ния, информацион-

ных технологий 

Уметь: 

Самостоятельно 

разрабатывать про-

Сбор и компью-

терная обработка 

первичных эмпи-

рических данных; 

Анализ материа-

лов; Подготовка 

аналитической за-

писки 
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грамму социологи-

ческих исследова-

ний, формулировать 

ее разделы с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппара-

туры, оборудова-

ния, информацион-

ных технологий 

Владеть: 

Навыками разра-

ботки и реализации 

социологического 

исследования с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со-

временной аппара-

туры, оборудова-

ния, информацион-

ных технологий 

5. Анализ собствен-

ной деятельности, 

подготовка и 

предоставление 

отчета по произ-

водственной прак-

тике  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5 
Знать: 

Современные мето-

ды анализа соци-

альных и экономи-

ческих процессов, 

критерии и принци-

пы социологическо-

го анализа; 

Уметь: 

Анализировать со-

циально-значимые 

проблемы и процес-

сы в сфере социоло-

гических исследо-

ваний, с беспри-

страстностью и 

научной объектив-

ностью; 

Владеть: 

Отчет по произ-

водственной прак-

тике 
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Навыками проведе-

ния научного ана-

лиза социально-

значимых проблем 

и процессов в сфере 

социологических 

исследований, с 

беспристрастностью 

и объективностью 

 

Вопросы к собеседованию 

1. Опишите профильную организацию, в которой проходила производ-

ственная практика 

2. Охарактеризуйте целевую аудиторию, с которой работали на практике 

3. Какие виды деятельности выполнялись в период практики в соответствии 

с индивидуальным заданием? 

4. Какие задачи решались в ходе прохождения производственной практики? 

5. Что было сделано в ходе производственной практики? 

6. Что из запланированного не получилось реализовать и почему? 

7. Что полезного в профессиональном плане удалось приобрести в ходе 

практики? 

8. Предложения по улучшению содержания и организации практики. 

 

 

7.4. Методика оценивания уровня сформированности компетенций сту-

дентов на промежуточной аттестации по практике 

 

      Подведение итогов практики осуществляется на основании «Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в Негосударственном об-

разовательном учреждении высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»).  

 

По итогам практики проводится аттестация на основе предоставления отче-

та обучающегося и заключения (отзыва) руководителя практики от профильной 

организации и собеседования. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения проме-

жуточной аттестации с выставлением дифференцированного зачета «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке результатов практики учитывается количество и качество вы-

полнения практикантами всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики, качество оформления отчетной документации и своевременность 

предоставления ее на проверку. 

 

Оценивание уровня сформированности компетенций студентов на 

промежуточной аттестации, проводимой в форме зачета с оценкой 
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Шкала оценивания Уровень сформи-

рованности ком-

петенций 

Описание критериев оценивания 

 

Отлично Высокий уровень 

(5 баллов) 

выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сро-

ки представил на кафедру оформ-

ленные в соответствии с требовани-

ями отзыв от руководителя практи-

ки, отчет; имеет отличную характе-

ристику (отзыв) от руководителя 

практики от профильной организа-

ции; во время защиты правильно от-

ветил на все вопросы руководителя 

практики от института 

Хорошо Базовый уровень 

(4 балла) 

выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сро-

ки представил на кафедру отзыв от 

руководителя практики профильной 

организации, отчет; имеет отличную 

характеристику (отзыв) от руково-

дителя практики от профильной ор-

ганизации; но получил незначитель-

ные замечания по оформлению от-

четных документов по практике или 

во время защиты ответил не на все 

вопросы руководителя практики от 

института 

Удовлетворительно Минимальный уро-

вень 

(3 балла) 

выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сро-

ки представил на кафедру отзыв, от-

чет; но получил существенные за-

мечания по оформлению отчетных 

документов по практике; или во 

время защиты ответил не на все во-

просы руководителя практики от 

института 

Неудовлетворительно Компетенция  

не сформирована  

Студентом не выполнена про-

грамма практики, обнаружены сла-

бые теоретические знания, практи-

ческие умения. 

За период практики студентом не 

был выполнен индивидуальный 

план.  

Отсутствует положительное за-
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ключение (отзыв) руководителя 

практики от профильной организа-

ции. 

Не предоставлена отчетная доку-

ментация на кафедру /факультет. 

 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных: учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, 

В.П. Румянцев. – М.: МИФИ, 2012. – 286 с. - ISBN 978-5-7262-1687-4; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829  

2. Павленок, П.Д. Социология: учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, 

Г.Т. Журавлев. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 734 с.: ил. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-01971-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255784  

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Н.Б. Сафро-

нова, И.Е. Корнеева. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 294 с. – (Учебные издания для ба-

калавров). – ISBN 978-5-394-01470-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211  

2. Тезаурус социологии Тематический словарь-справочник / под ред. Ж.Т. Тощен-

ко. – М.: Юнити-Дана, 2013. – Книга 2. Методология и методы социологических 

исследований. – 416 с. – (Cogito ergo sum). – ISBN 978-5-238-02385-4; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118972  

3. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 608 с. – (Cogito ergo sum). – ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. 

2. http://rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

3. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование». 

4. http://soc.lib.ru/books.htm  

5. http://www.ecsoc.ru/books_description_ru/php  

6. Портал «Экономика, Социология, Менеджмент» - http:www.ecsocman.edu.ru  
 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

http://elibrary.ru/
http://rsl.ru/
http://www.edu.ru/
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В процессе освоения дисциплины предполагается использование 

информационных технологий, обеспечивающих подготовку презентационных 

материалов в следующем составе:  

Операционная система Windows 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD [WN7-

00937]  

Коробочная версия ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 32/64 

Russian Russia Only EM DVD No Skype (T5D-01763)  

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: учебно-лекционная аудито-

рия, оснащенная: 

Переносной мобильный мультимедиа комплекс с доступом к сети Интернет: 

 

11. Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

для инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.   

При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций. 

В содержательном плане основные этапы практики и формы отчетности яв-

ляются едиными для всех обучающихся. 
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