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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Практика студентов имеет своей задачей закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в высшем учебном заведении, 

на основе глубокого изучения работы учреждения или организации, на 

которых студенты проходят практику, а так же овладение 

производственными навыками. 

Практику проходят студенты 4 курса в восьмом семестре. 

Продолжительность практики три недели. 

Целью производственной практики является развитие 

профессиональных способностей студента в условиях социологического 

производства на основе использования теоретических знаний в различных 

ситуациях, возможных в будущей профессиональной деятельности 

специалиста. 

При прохождении практики студент должен выполнить следующие 

задачи: 
1. Изучить формы и методы использования результатов 

социологических, социоинженерных, социально-психологических и 

статистических исследований территориальными социальными службами, 

ведомствами, управленческими структурами, организациями.  

2. Провести организационную диагностику. 

3. Выполнить индивидуальное задание. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по производственной практике:  
характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по производственной 

практике 

Знать: основные организационные структуры 

Уметь:  использовать социологические знания для решения практических задач; 

использовать средства логического анализа при решении 

исследовательских и прикладных задач, обосновании выводов 

Владеть: навыками использования социологических методов исследования для 

изучения актуальных проблем. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Распределение и направление студентов на практику производится 

кафедрой социологических наук. До начала практики студент должен 

получить у руководителя: техническое задание; программу практики; 

примерную форму отчетности. 

В соответствии с «Положением о порядке проведения практики 

студентов факультета политических наук и социологии» студенты обязаны: 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 



- подчиняться правилам внутреннего распорядка учебного 

учреждения, распоряжениям руководителя практики. В случае невыполнения 

требований, предъявляемых к практикантам, студент может быть отстранен 

от прохождения практики; по решению совета факультета ему может 

назначаться повторное прохождение практики; 

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, принятые в организациях и учреждениях, в 

которых студенты проходят практику; 

- нести личную ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты; 

- в соответствии с программой практики своевременно предоставить 

отчетную документацию. 

В течение практики групповым руководителем контролируется 

выполнение индивидуальных планов работы студентов, проверяются 

дневники практики (не реже одного раза в неделю). 

Общее руководство и контроль за работой студентов осуществляют 

руководители по практике от кафедры социологических наук и зам. декана 

по практике.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Организационно-подготовительный этап  

 Инструктаж по ТБ  

 Установочная конференция  

 Определение индивидуального задания на практику 

2. Основной оперативный этап 

 Проведение организационной диагностики 

1. Дать краткую справку об организации: история образования 

организации; хронологические рамки деятельности; персоналии, известные 

люди их заслуги и пр.; территория и профиль деятельности организации (чем 

занимается организация, экономико-производственная или социальная 

сфера). Определить организационную цель; выделить социальный аспект 

цели, соотнести с миссией организации.  

2. Описать организационную структуру: схематично, построчно или в 

иной форме отобразить структуру исследуемой организации (например, 

рекомендуем включить такие структурные элементы, как управление 

организацией, производственная инфраструктура, кадры, организационные 

нормы и правила, экономико-географический профиль организации, 

управленческая структура, ресурсы организации, организационная или 

производственная сложность организации, общее описание продукции и др.).  

3. Составить квалификационную карту организации: квалификация 

сотрудников (работников) организации; составить цепи организационного 

взаимодействия (линейного и управленческого уровней в организации); 

смежные виды деятельности в организации. Составить профессиограммы 



работников по 2-3 критериям (2-3 ведущих профессии или 2-3 дефицитных 

профессии). Дать характеристику корпоративной культуры организации, 

определить тип руководства (обосновать, представить критерии для 

отнесения к управленческому стилю). 

4. Охарактеризовать внешнюю среду организации, ее контакты и 

коммуникации (описание назначения и видов коммуникаций с внешними 

акторами). Отметить наличие / отсутствие подобных организаций на 

территории (связи-зависимости). Дать оценку востребованности организации 

и / или ее деятельности (продукции, услуг) среди населения. Определить 

целевую аудиторию организации.  

5. Определить уровень социального развития организации: реализация 

специальных социальных технологий – наставничество, адаптация новичка, 

аттестация, социальная поддержка работников, система мотивации и пр.  

6. Изучить и описать проблемное поле организации, представить 

видение организационных проблем. Определить организационные 

патологии, наметить точки напряженности, основания для организационных 

конфликтов.  

3. Заключительный результативный этап 

 Подготовка отчета по практике 

 Итоговая конференция 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

По окончании практики проводится итоговая конференция. Для 

оформления отчета (Приложение) студенту выделяется в конце практики 1-2 

дня. 

Письменный отчет сдается руководителю практики от кафедры 

социологических наук. Каждый руководитель практики от организации и 

руководитель от кафедры подписывает отчет студента и выставляет 

предварительную оценку. 

По окончании практики студент получает дифференцированный зачет. 

Итоговая оценка работы студентов на практике определяется из: 

 характеристики работы студентов, которую дают руководители 

практики и результатов самооценки студентов; 

 своевременной сдачи итоговых документов. 

Итоговыми документами считаются:  

1. Индивидуальный отчет студента о прохождении практики, 

подписанный руководителем практики от предприятия и кафедры. 

2. Краткая справка об организации (не более 1 стр.) 

3. Квалификационная карта организации, включая описание структуры 

организации (общий объем не более 7 стр.). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 



а) основная литература:  

1. Забродин, Ю. М. Психология личности и управление 

человеческими ресурсами: учебно-методич. пособие / Ю. М. Забродин. – М.: 

Финстатинформ: КноРус, 2002. – 359 c. 

2. Ильин, В. И. Драматургия качественного полевого исследования / 

В. И. Ильин. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с. 

3. Ковалев, В. Н. Социология управления социальной сферой: учеб. 

пособие для вузов / В. Н. Ковалев. – М.: Академический проект, 2003. – 239 

c. 

4. Курбатов, В. И. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. 

И. Курбатов. – Ростов-н/Д: Феникс, 2001. – 412 с. 

5. Луков, В. А. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. А. 

Луков. – 4-е изд., испр. – М.: Изд-во Моск. гуманит.-социальн. Академии, 

2003. – 239 с. 

6. Макашева, З. М. Социальный менеджмент: учеб. для вузов / З. М. 

Макашева, И. О. Калинникова. – М.: Юнити, 2002. – 207 с. 

7. Мясоедов, С. П. Основы кросскультурного менеджмента. Как 

вести бизнес с представителями других стран и культур: учеб. пособие / С. П. 

Мясоедов. – М.: Дело, 2003. – 254 с. 

8. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная 

культура: учеб. пособие / Т. Н. Персикова. – М.: Логос, 2004. – 224 с. 

9. Плотинский, Ю. М. Теоретические и эмпирические модели 

социальных процессов: учеб. пособие для вузов / Ю. М. Плотинский. – М.: 

Логос, 1998. – 280 c. 

10. Ромашов, О. В. Социология труда и экономическая социология: 

учебник для вузов / О. В. Ромашов. – М. : Гардарики, 2007. – 447 с. 

11. Сидорская, И. В. Коммуникация в организациях: учеб. пособие 

для вузов / И. В. Сидорская. – Минск: Изд-во БГУ, 2002. – 94 с. 

12. Соколянский, В. В. Организационное поведение : учеб. пособие / 

В. В. Соколянский. – М.: МГИУ, 2007. – 239 с. 

13. Теория управления: учебник / Ю. П. Алексеев и др.; ред. А. Л. 

Гапоненко. – М.: РАГС, 2004. – 558 с. 

14. Шпак, Л. Л. Типы организаций и организационная культура: 

учеб. пособие / Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 67 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. 

пособие / И. Ф. Девятко. – 5-е изд. – М.: Книжный дом «Университет», 2009. 

– 295 с. 

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: 

учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА–М, 2009. – 767 с. 

3. Основы социально–психологических исследований: учебник / 

ред. А. А. Бодалев. – М.: Гардарики, 2007. – 335 с. 

4. Пузанова Ж. В. Практикум по курсу «Методология и методика 

социологических исследований»: учеб. пособие для вузов / Ж. В. Пузанова, 



И. В. Троцук, М. И. Витковская. – М.: Высшее образование и наука, 2007. – 

271 с. 

5. Татарова, Г. Основы типологического анализа в социологических 

исследованиях: учеб. пособие / Г. Татарова. – М.: Высшее образование и 

наука, 2007. – 235 с. 

6. Толстова, Ю. Н. Математико-статистические модели в 

социологии. Математическая статистика для социологов : учеб. пособие / Ю. 

Н. Толстова. – 2-е изд. – М. : ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

7. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. 

Описание, объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие / В. 

А. Ядов. – 3-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – 567 с. 

Журналы «Социс», «Полис», «Социология», «Общественные науки и 

современность» и др. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

http://www.kemsu.ru/science/index.htm – Портал «Наука в КемГУ» 

http://www.isras.ru/ – Институт социологии РАН 

http://lib.socio.msu.ru – Электронная библиотека социологического 

факультета МГУ. 

http://socio.rin.ru/ – Портал по социологии с большим количеством 

информации. 

http://www.socinf.narod.ru/ – сайт социологов РГСУ 

http://rus–crisis.ru – Кризис в России 

http://sociology.extrim.ru/ – ПАРАДИГМА: Сетевой клуб социологов. 

http://socis.isras.ru/ – журнал «Социологические исследования» 

http://socionet.narod.ru/ – Обзор социологических ресурсов русского 

интернета 

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html – библиотека работ по 

социологии, состоит из ссылок на другие сайты. 

http://www.isn.ru/sociology.shtml – Российская сеть информационного 

общества: социология 

http://www.machaon.ru/links/socio.html – Социология в сети 

http://www.fom.ru/ – Фонд «Общественное мнение» 

http://www.voxru.net/ – Глас Рунета Сайт социологических опросов 

населения Рунета. Архив опросов. Рассылка. Розыгрыш призов. 

http://www.kupava.com/Socio – Социологическая мысль Беларуси  

http://www.opinio.msu.ru/ – Центр социологических исследований 

Новости социологии, архив социологических исследований. 

http://socioline.ru – Электронная библиотека по социологии с 

оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://www.i–u.ru – Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

http://orel.rsl.ru/ – Открытая русская электронная библиотека. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая 

библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://soc.pu.ru/ – сервер Социологического факультета СПбГУ.  



http://www.sociology.agava.ru – сайт, полностью посвященный 

социологии  

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое 

пространство Пьера Бурдье! 

http://sociologos.narod.ru/ – Альманах Российско-французского центра 

социологии и философии Институт социологии Российской Академии наук. 

http://www.marxists.org/ – Работы Маркса и марксистов на разных 

языках. 

http://home.ural.ru/~socio/ – Социология: открытый проект  

http://sociology.boom.ru/ – Русская социология в интернете 

http://www.nir.ru – Наука. Интернет. Россия. «Социология» 

http://www.ieie.nsc.ru/~meta–nsk/Navigator.htm  

http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm – Социология: средства навигации  

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm – Виртуальная социологическая 

библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://www.isn.ru/sociology.shtml – Российская сеть информационного 

общества: социология 

 

 

 

 

 



Приложение 

ОТЧЕТ 

о производственной практике в период c ____ по __________ 

студента ___________________________________ 

__ курса факультета _____________________________ отделения 

__________________ 

Место практики ________________________ 

Руководитель практики 

______________________________________________________ 

 

 

1. Выполнение плана производственной практики (необходимо 

использовать информацию из дневника практики).  

2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики? 

3. Какие умения и навыки приобрели во время практики? 

4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию 

обучения и практики. Самооценка прохождения практики. 

 

Дневник практики 

 

Дата  Содержание проделанной 

работы 

Анализ результатов деятельности 

……… Установочная конференция 

по практике 

………………………………………… 

……… ……………………………. ………………………………………… 

……… …………………………….. ………………………………………… 

……… Итоговая конференция по 

практике 

………………………………………… 

 


