
 Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» (Б2.П.2) 

учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология».   

Цель преддипломной практики: сбор эмпирического материала для 

написания выпускной квалификационной работы и завершение написания работы 

в целом. Задачи: совершенствование опыта и навыка исследовательской 

деятельности (сбор, обработка, анализ данных); сбор  и  анализ  источников 

социологической информации,  а  также  научной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы бакалавра; приобретение  навыков  

структурированного  письменного  изложения  результатов полученных научных 

исследований; приобретений  навыков  устных  публичных  выступлений  

(посредством  участия  в конференциях);  подготовка  выпускной 

квалификационной работы  бакалавра.  

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-7 -  Способность к самоорганизации и самообразованию  

 ОПК-4 - Способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 ОПК-5 - Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования; 

 ПК-8 - Способностью использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения 

организационно- управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности; 

 ПК-10 - Способность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе 

в рамках производственно-прикладной деятельности;  

 ПК-11 - Способность использовать социологические методы исследования 

для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 

потребностей и интересов социальных групп; 

 ПК-12 - Способность разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по решению 

социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и 

общностей; 

 ПК-13 - Способность использовать методы социологического анализа в 

процессах разработки и принятия управленческих решений, в оценке их 

практической эффективности; 

 ПК-14 - Способность обосновать практическую целесообразность 

исследований, направленных на изучение различного рода социальных явлений, 

планировать и осуществлять исследование общественного мнения с 



использованием методов сбора и анализа социологической информации;  

 ПК-15 - Способность планировать и осуществлять маркетинг товаров и 

услуг для использования в разработке программ социального развития 

предприятий, учреждений, территорий и иных общностей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 Знать: структурообразующие и обобщающие понятия социологии; 

основные методы и исследовательские парадигмы, применяемые в социологии; 

содержание основных этапов социологического исследования, основы выбора и 

обоснования эмпирических социологических методов, нормативные правовые 

документы своей профессиональной деятельности  

Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования; разрабатывать и 

использовать социологический инструментарий для диагностики различных видов 

социальной деятельности, пользоваться статистическими пакетами 

компьютерной обработки данных 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом социологии, навыками 

математического анализа, теоретического и прикладного исследования; 

навыками применения социологических знаний при решении профессиональных 

задач, способностью применять научные парадигмы в обработке и 

интерпретации данных 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме составления плана-графика практики и отчета в 

форме презентации Power-point. Промежуточная аттестация в форме зачета 

проводится на основании заполненного дневника практики и публичной защиты 

презентации. 

 

 


