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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цели учебной практики
Целью учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» по направлению подготовки 39.04.01
Социология, направленность (профиль) программы «Социология публичной
сферы и PR» является закрепление и углубление знаний и умений, полученных
магистрантами в процессе обучения, овладение системой первичных
профессиональных умений, навыков и компетенций, а также приобретение
начального опыта самостоятельной профессиональной деятельности по
основным ее видам (научно- исследовательской, проектной, организационноуправленческой).
Задачи учебной практики
Задачами учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» по направлению 39.04.01 Социология,
направленность (профиль) программы «Социология публичной сферы и PR»,
являются:
научно-исследовательская деятельность:
освоение и совершенствование теоретических и методологических
подходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и
анализа социологической информации;
самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов
исследования по актуальной проблематике в профессиональной
деятельности и их реализация (проведение исследований);
обработка социальной, демографической, экономической и другой
релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга
источников на основе использования современных информационных
технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, а
также критическая оценка результатов исследований;
проектная:
разработка и проведение исследований в составе проектного коллектива
по диагностике, оценке, оптимизации социальных показателей, процессов
и отношений;
производственно-прикладная деятельность:
- создание и поддержание нормативно-методической и информационной базы
исследований с целью разработки и успешной реализации программ
социального развития предприятий, территорий и иных общностей.
Место учебной практики в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» входит в Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» учебного плана основной профессиональной
образовательной программы» по направлению подготовки 39.04.01
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Социология, направленность (профиль) программы «Социология публичной
сферы и PR». Студенты проходят Учебную практику на 1 курсе во 2 семестре.
Учебная практика является важной составной частью процесса подготовки
студентов по направлению подготовки 39.04.01 Социология, направленность
(профиль) программы «Социология публичной сферы и PR». Программа
учебной практики базируется на отдельных компонентах компетенций,
сформированных у обучающихся в ходе изучения дисциплин Блока 1 учебного
плана основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 39.04.01 Социология, направленность (профиль)
программы «Социология публичной сферы и PR»: «Методика и организация
проведения анализа публичной сферы общества», «Современные методы
социологических исследований», «Методы обработки и анализа социальной
информации», «Современные социологические теории».
Для успешного прохождения Учебной практики студент должен:
Знать: базовые понятия современной социологии, основы методологии
социологических
исследований,
основные
методы
эмпирических
социологических исследований;
Уметь: анализировать научную литературу и информацию с целью
разработки
программы
социологического
исследования,
определять
необходимость применения количественных и качественных методов сбора и
анализа социологической информации для конкретного исследования,
использовать компьютер как средство обработки информации;
Владеть: навыками работы с научной информацией, построения выборки
социологического исследования, первичными навыками проведения полевого
этапа социологического исследования и написания аналитических текстов.
Компетенции, сформированные в ходе прохождения учебной практики,
будут использованы при изучении дисциплин вариативной части Блока Б1
«Социальная реклама: анализ социальных эффектов и механизмов публичного
участия»,
«Технология
социального
проектирования»,
«Методы
социологического исследования культуры и конфликта» и других дисциплин
базовой и вариативной части учебного плана.
Способ, место и время проведения учебной практики
Способом проведения учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков», входящей в Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного
плана основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 39.04.01 Социология, направленность (профиль)
программы «Социология публичной сферы и PR» является стационарная.
Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях
Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», а также на
предприятиях различных форм собственности, использующих в своей
деятельности проведение социологических или маркетинговых исследований.
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Как правило, местом проведения практики выбираются научноисследовательские
центры,
проектные
и
научно-производственные
организации, органы управления, образовательные учреждения, общественные
организации, СМИ, коммерческие компании, промышленные предприятия и
другие организации различных форм собственности, связанные с
социологической деятельностью.
Время проведения практики определяется календарным учебным
графиком по направлению подготовки 39.04.01 Социология, направленность
(профиль) программы «Социология публичной сферы и PR».
Место и время проведения учебной практики утверждается приказом
директора института по представлению кафедры.
Учебная практика на предприятиях проводится в соответствии с
заключенными договорами между вузом и предприятиями, выбранными в
качестве места прохождения практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места
прохождения учебной практики должен учитывать состояние здоровья и
требования по доступности.
Формой проведения практики является работа обучающегося на
предприятии, выбранном как место прохождения практики, в качестве
практиканта, стажера, или работника, зачисленного на штатную должность на
предприятии, соответствующую уровню квалификации.
Руководство практикой осуществляется научным руководителем
магистранта.
Требования к результатам прохождения учебной практики
В результате прохождения учебной практики должны быть
сформированы следующие компетенции:
В результате прохождения учебной практики должны быть сформированы
следующие компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) ;
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способностью использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания
основ философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-2);
способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, отчеты, представлять результаты
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ОПК-3);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
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способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки
по философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям
современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и
процессов, общественного мнения (ПК-1);
способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учетом особенностей
потенциальной аудитории (ПК-4).
В результате прохождения Учебной практики студент должен:
Знать: ключевые исследовательские парадигмы, применяемые в
социологических
исследований;
основные
количественные
методы
социологических исследований; нормативные правовые документы своей
профессиональной деятельности; статистические пакеты компьютерной
обработки данных;
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь; применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам
социологической теории и методам социологического исследования;
обрабатывать массив данных; составлять аналитические отчеты по результатам
исследования;
Владеть: навыками анкетирования и интервьюирования; способностью к
межличностной
коммуникации;
методами
компьютерной
обработки
собранного массива данных.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 4
недели.
Содержанием учебной практики является выполнение задания по
практике, которое в обобщенной форме выдается руководителем учебной
практики от вуза. Конкретное содержание практики студентов планируется
руководством подразделения принимающей организации.
Учебная практика включает в себя три раздела (этапа):
ознакомительный, учебный, заключительный (отчетный).
Длительность и даты ознакомительного периода определяется
возможностями конкретных принимающих профильных организаций
обеспечить соответствие между содержанием деятельности практикантов и
целями учебной практики.
Ознакомительный период учебной практики проводится в профильных
8

организациях (сторонних, исследовательских центрах или в лабораториях
высших учебных заведений, обладающих необходимым кадровым и
техническим потенциалом) по заданию, основанному на методе наблюдения и
включающему следующие компоненты:
- описание процесса ознакомления с организационной структурой
профильной организации, основных функций различных подразделений;
- описание основных видов и результатов деятельности (производимых
продуктов) различных подразделений и организации в целом;
- описание участия в выполнении производственных заданий с разбивкой
по дням.
Во время учебного периода учебной практики студенты, участвуя в
выполнении учебных проектов, осваивают комплекс элементарных операций,
входящих в исследовательский процесс.
На различных этапах учебная практика является частично маршрутной
практикой проведения полевого этапа сбора первичной информации.
Выполнение плана практики предполагает: полевые и лабораторные формы
работы; консультации экспертов и специалистов в области обработки и анализа
социальной информации.
Заключительный (отчетный) этап предусматривает подготовку отчета и его
презентацию.
План
практики
1 этап
2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

Содержание выполняемых работ
Составление плана практики. Инструктаж по технике
безопасности.
Анализ теоретических и методологических подходов и
исследовательских методов, в том числе социологических
методов сбора и анализа информации по выбранной тематике.
Самостоятельное обучение новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности
Анализ внешней и внутренней среды организации. Изучение
специфики организации и функционирования организации.
Знакомство со структурой и функциями отдела, в котором
магистрант проходит практику. Характеристика работы
отдела. Знакомство с должностными инструкциями
сотрудников.
Изучение основных методов сбора и обработки данных,
которые
проводит
данная
организация,
методами
компьютерной обработки собранного массива данных.
Овладение навыками анкетирования и интервьюирования;
способностью к межличностной коммуникации.
Изучение вопросов, связанных с выбранным направлением
подготовки в конкретном структурном подразделении.
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6 этап

Выполнение запланированных работ, сбор материалов для
написания отчета по практике.
Составление
и
оформление
научно-технической
документации, научных отчетов, представление результатов
исследовательской
работы
с
учетом
особенностей
потенциальной аудитории. Подготовка отчета по практике.
Защита отчета по практике.

Примечание: на всех этапах практики студент должен заполнять дневник
практики, где фиксируются все виды проведенных работ и полученные
консультации от преподавателей и работников организации.
Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Промежуточная аттестация во 2 семестре – зачет с оценкой.
По итогам учебной практики магистрантами составляется отчет. Отчет о
практике состоит из введения и разделов, соответствующих содержанию
программ практики. Во введении к отчету рассматриваются условия, в которых
проходила практика, имевшие место недостатки, а также предложения по
улучшению практики. Каждый раздел отчета по практике должен содержать
сведения о конкретно выполненной работе в период практики, выводы и
предложения. Отчет должен быть оформлен в соответствии с общепринятыми
формами, аналогичными и для оформления выпускной квалификационной
работы (магистерская диссертация). Объем отчета - 30-35 страниц.
Отчет по практике сдается на кафедру одновременно с дневниками по
практики, подписанным руководителем практики от организации. После
проверки отчета руководителем практики от вуза, заведующий кафедрой
назначает комиссию из числа преподавателей кафедры по защите результатов
практики. Защита результатов практики проводится в виде устного
выступления в сопровождении мультимедийной презентации.
Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим
критериям:
1. Знание теоретических и методологических подходов и
исследовательских методов, в том числе социологических методов сбора и
анализа информации по выбранной тематике.
2. Характеристика внешней и внутренней среды организации. Знание
специфики организации и функционирования организации, ее структуры.
3. Знание основных методов сбора и обработки данных, которые
проводит данная организация. Знание методов компьютерной обработки
собранного массива данных.
4. Выполнение индивидуального учебного задания в соответствии с
индивидуальной программой (актуальность, обзор источников, корректность
методик, эффективность, достоверность результатов).
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5. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям
оформления, качество иллюстративного материала, логичность и полнота
материалов отчета).
Сроки защиты отчета по учебной практике определяет выпускающая
кафедра. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем
учебной практики от института в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку магистранта. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при
подведении итогов общей успеваемости
магистрантов. Студенты магистратуры, не выполнившие программу практики
по уважительной причине, могут быть направлены на практику вторично, в
свободное от занятий время. Студенты магистратуры, не выполнившие
программу практики без уважительной причины или получившие
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза, как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением
института.
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и
методы. - М.: Институт социологии РАН, 2013. 1CDROM. - 380 с.
2. Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник. Под ред.
Ж.Т.Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 489 с.
Дополнительная литература:
3. Кинсбурский А.В. Как провести учебное социологическое
исследование (Пособие для студентов социологических факультетов
университетов) [Электронный ресурс]// Официальный сайт ИС РАН. - 2009. Режим доступа: http://www.isras.ru/publ.html?id=:1276
Рекомендуемые программы и интернет ресурсы
Программное обеспечение:
1. Программа MS Excel;
2. Программа SPSS.
Интернет-ресурсы:
СОЦИОЛОГИЯ.КЕТ. На сайте подробно рассмотрены методы
социологических исследований, основные социологические понятия. Есть
социологический форум и социологические онлайн опросы на разные темы.
http://co4Hononra.net
Трюки и приемы в Excel. Сайт предназначен для пользователей
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MicrosoftExcelи содержит описание приемов и методов работы http://
excelexpert.ru
PollmaxPollmax- свободный сервис разработки и публикации анкет.
http://pollmax.ru
Методология социальных исследований. Информационный ресурс
посвящен методологическим и методическим особенностям социологических,
социально-психологических и образовательных исследований.
http:// soc-research.info
Эксперимент. Международный культурный портал
http://md-eksperiment.org
Социальные сети от А до Я. Проект www.social-networking.ruпризван
предоставить максимум полезной информации о социальных сетях, сервисах и
сообществах.
http://www.social-networking
Портал российской прикладной социологии «Социологос». Портал
SocioLogos.ruпроект,
объединяющий
несколько
подпроектов,
ориентированных
на
решение
отдельных
частных
задач.
http://www.sociologos.ru
ЭКСОЦЕНТР. Это центр специализированных ресурсов по
экономической
социологии,
который
содержит
информацию
об
исследователях и исследовательских центрах, действующих как в России, так и
за рубежом.
http://www.ecsoc.ru
Лаборатория
экономико-социологических
исследований
Государственного университета - Высшей школы экономики. Лаборатория
экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) ГУ-ВШЭ - структурное
подразделение факультета социологии Государственного университета Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ). http://soc.hse.ru
Соционауки. Сайт посвящен научно-теоретическим журналам, книгам и
другим изданиям в области общественных и других наук на русском и
английском языках. Сайт ориентирован на всех, кто интересуется проблемами
науки
http://www.socionauki.ru
Социальная статистика 2.0 База статистических данных и вопросов по
социальной статистике, сформированная добровольными Интернетпользователями. Социологические опросы http://ru.postyour.info
Территориальное устройство России. Это социально-экономический
справочник - каталог из более чем 20 тысяч ссылок, в том числе 811
официальных сайтов территорий. http://www.terrus.ru
Рекомендуемые
обучающие,
справочно-информационные,
контролирующие и прочие компьютерные программы, используемые при
прохождении практики
Система тестирования ACTтест.
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Справочно-правовая система «Гарант»
Справочно-правовая система «Консультант»
Материально-техническое обеспечение практики
Для проведения занятий по учебной практике на базе
Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
используется материально-техническая база подразделений, обеспечивающих
практику, а также учебные аудитории для практических занятий, аудитория с
достаточным количеством персональных компьютеров с установленным
лицензионным программным обеспечением, библиотека. В аудитории имеется
оборудование и программное обеспечение для реализации доступа студентов к
электронным учебно-методическим материалам через сеть Интернет.
Для проведения занятий по производственной практике на базе
сторонних организаций используется материально-техническая база данных
организаций.

