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ВВЕДЕНИЕ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – это тип 

учебной практики, основным содержанием которой является выполнение практических 
учебных, учебно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру 
будущей профессиональной деятельности обучающихся. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков способствует приобретению студентами 
практических навыков будущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01. Социология раздел 
основной образовательной программы бакалавриата «Практики» и является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на первичную 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Способ проведения практики: стационарный, форма – непрерывная. Общее 
руководство учебной практикой осуществляет кафедра общей социологии и социальной 
философии философско-социологического факультета. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков реализуется философско-социологическим факультетом 
РАНХиГС, но может также осуществляться на базе: Центра социологических исследований 
института социально-экономических исследований, Экспертно-аналитического центра и 
других подразделений РАНХиГС при условии совпадения поставленных практикантам задач 
с программой практики. 

 
1. Цель и задачи практики 

Целью проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков является закрепление и углубление теоретической подготовки студентов в области 
проектирования, подготовки, организации и проведении эмпирического исследования, с 
последующим описанием, анализом и презентацией полученных результатов, а также 
развитие у студентов умений и навыков самостоятельного анализа и решения актуальных 
научных и практических проблем на основе проведения прикладных социологических 
исследований.  
Цель достигается через решение задач: 

 получение студентами навыков работы в реальной ситуации проведения 
социологических исследований, в частности, организации и проведения опроса; 

 закрепление навыков оформления исследовательских документов (анкеты, 
опросные листы, гайды интервью и т.д.); 

 выработка навыков организации временных исследовательских коллективов и 
разделения труда в ходе социологического исследования; 

 освоение и выработка навыков общения с респондентами; 
 освоение первичных навыков контроля качества собираемой информации. 

 
2. Планируемые результаты обучения по учебной практике  

 
Таблица 1. 

 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-6 Способность работать в 
команде, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 – Основные принципы разделения труда в 
команде исследовательского проекта. 
Уметь: 
У1 – Следовать инструкциям 
У2 – Координировать свою деятельность с 
руководителем проекта 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
Владеть: 
В1 – Навыками работы в исследовательском 
коллективе (оперативная связь, согласование, 
разделение труда) 

ОПК-2 Способность к 
критическому восприятию, 

обобщению, анализу 
профессиональной 

информации, постановке 
цели и выбору путей ее 

достижения 

Знать: 
З1 – Основные принципы постановки цели, 
задач исследования и ключевого 
исследовательского вопроса; 
З2 – Критерии определения качества 
источника информации. 
Уметь: 
У1 – Сформулировать проблему исследования 
и поставить ключевой исследовательский 
вопрос 
У2 – Сформулировать цель и задачи 
исследования, а также основные этапы 
достижения цели; 
У3 – Подбирать источники информации в 
соответствии с целями и задачами 
исследования; 
Владеть: 
В1 – Навыками подготовки построения 
концептуальной модели исследования; 
В2 – Навыками подготовки 
библиографического обзора по теме 
исследования; 
В3 - Создания программы исследования 

ОПК-5 Способность применять в 
профессиональной 

деятельности базовые и 
профессионально-

профилированные знания и 
навыки по основам 

социологической теории и 
методам социологического 

исследования 

Знать: 
З1 – основные актуальные теоретические 
подходы в социологии; 
З2 – основные сферы проведения исследований 
в рамках социологии 
З3 – основные теоретико-методологические 
принципы проведения исследований; 
Уметь: 
У1 – формулировать концептуальную модель 
исследования 
Владеть: 
В1 – базовыми методами сбора 
количественной информации (анкетирование, 
формализованное интервью) 
В2 – базовыми методами сбора качественной 
информации (интервью, наблюдение) 

ОПК-6 Способность использовать 
основные законы 

естественнонаучных 
дисциплин в 

профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 

Знать: 
З1 – основы математического анализа 
З2 – знать основы проектирования дизайна 
теоретического и экспериментального 
исследования (основные этапы, программные 
элементы) 
Уметь: 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
анализа и моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования 

У1 – считать простейшие математические 
распределения с применением 
информационных технологий. 
Владеть: 
В1 – методами ввода и обработки данных. 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в 
блок 2 «Практики» (Б2), относится к учебной практике (Б2.У.1.), является обязательной для 
прохождения во 2 семестре 1 курса, в летний период в течение двух недель после окончания 
экзаменационной сессии. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
основывается на знаниях и умениях, приобретенных обучающимися в результате освоения 
следующих дисциплин: Б1.Б.13. Основы социологии (1 курс, 1-2 семестр). 

Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков выступает опорой для дисциплин и практик: Б1.Б.15. Методология и методы 
социологического исследования (2-3 курсы, 3-5 семестры), Б2.Н.1. Научно-
исследовательская работа (2 курс, 4 семестр). 

 
4. Объем практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
39.03.01 Социология, направленность (профиль): «Социологические исследования: теории 
и практики». Объем практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков составляет 3 ЗЕТ, 108 академических часов. Продолжительность практики – 2 
недели. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН 

1. 

Полевой этап  Получение задания на 
практику, инструктаж 
Решение 
организационных 
вопросов. Знакомство с 
исследовательским 
коллективом. 
«Тестирование» 
опросников в 
подгруппах, описание 
результатов пилотажа 
Сбор данных 
(анкетирование, 
интервью и др.) 

ОК-6 
 
ОПК-2 
 
ОПК-5 

З1, У1, У2, В1 
 
З1, У1, У2, 
У3, В1, В2, В3 
З1, З2, З3, У1, 
В1, В2 

2. 

Этап подготовки 
данных 

Визуальный и 
логический контроль, 
ввод данных в 
компьютер, «чистка» 
данных 

ОК-6 
 
ОПК-6 
 
 

З1, У1, У2, В1 
 
З1, З2, У1, В1 



№ п/п Этапы (периоды) 
практики Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН 

3. 

Подготовка отчета Рефлексивная оценка 
выполненных в 
процессе практики 
действий 

ОК-6 
 
ОПК-6 
 
 

З1, У1, У2, В1 
 
З1, З2, У1, В1 

 
6. Формы отчетности по практике 

За неделю до начала практики студент получает: 
 Индивидуальное задание на практику (форма в Приложении 1). 

По результатам практики студент предоставляет:  
 Отчет, содержащий описание основных этапов практики, подтверждающих 

достижение цели и задач практики, результаты работы (форма отчета в 
Приложении 2). 

 Дневник практики, содержащий пошаговое описание произведенных действий 
и используемых документов (Приложение 3). 
 Приложение к отчету: примеры рабочих материалов по проекту. В качестве 
примера рабочих материалов по проекту может выступать: бланк анкеты, массив 
введенных данных, транскрипты интервью. Предоставляется руководителю 
практики в бумажном или электронном виде. В зависимости от типа данных, должны 
использоваться форматы: .doc, .docx или .rtf (для текстовых документов) .xls, .xlsx, 
.sav (для массивов данных в форме таблицы). Данные должны включать 
информацию о дате проведения и фамилии практиканта. 
 Отзыв руководителя практики (Приложение 4). 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
 

Таблица 3. 
7.1. Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенци
и 

Коды 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Полевой этап  ОК-6 
 
 
 
ОПК-2 
 
 
 
ОПК-5 
 
 

З1, У1, У2, 
В1 
 
 
З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2, В3 
 
З1, З2, З3, 
У1, В1, В2 

Мотивационный  Пунктуальность 
(при явке на 
инструктажи, в 
сроках сдачи 
необходимой 
документации в 
процессе 
практики); 
Четкое 
следование 
инструкциям в 
процессе 
полевого этапа: 
отсутствие 
сокращений или 
искажений, 
отсутствие 
нарушений 
выборки или 

0-25 
(по 5 
баллов за 
критерий) 



процедуры 
исследования; 
Аккуратность 
заполненной 
документации 
по полевому 
этапу, 
возможность 
передачи 
документации 
для дальнейшей 
обработки 
другим лицам. 
Корректность в 
общении с 
респондентами, 
отсутствие 
жалоб; 
Корректность в 
общении с 
другими 
практикантами, 
отсутствие 
конфликтов; 
 

Этап 
подготовки 
данных 

ОК-6 
 
 
 
ОПК-2 
 
 
 
ОПК-5 
 
 
ОПК-6 

З1, У1, У2, 
В1 
 
 
З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2, В3 
 
З1, З2, З3, 
У1, В1, В2 
 
З1, З2, У1, 
В1 

Деятельностный  Полнота 
массива; 
Полнота 
заполнения 
описательной 
части массива; 
Отсутствие 
ошибок; 
Проведенный 
первичный 
анализ данных; 
Ответ на 
дополнительные 
вопросы по 
массиву 

0-25 
(по 5 
баллов за 
критерий) 

Подготовка 
отчета 

ОК-6 
 
 
ОПК-2 
 
 
 
ОПК-5 
 
 
ОПК-6 

З1, У1, У2, 
В1 
 
З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2, В3 
 
З1, З2, З3, 
У1, В1, В2 
 
З1, З2, У1, 
В1 

Деятельностный Полнота 
описания 
основных этапов 
практики; 
Подтверждение 
достижения 
поставленных 
целей и задач; 
Четкая 
структура 
изложения и 
презентации 
отчета по 
практике; 
Рефлексивная 
оценка 
проведенной 

0-50 
(по 10 
баллов за 
критерий) 



деятельности и 
ее роли в 
учебном 
процессе; 
Уверенные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы от 
руководителя 
практики 

Итоговая оценка (зачет с оценкой и 100-балльная отметка) выставляется руководителем 
практики.  

7.2. Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 
К промежуточной аттестации по практике допускается обучающийся, не имеющий 
грубых нарушений в процессе практики (игнорирование инструкций, срыв 
запланированных встреч или интервью без документально-подтвержденной 
уважительной причины), предоставивший заполненные основные документы по 
практике: отчет, дневник практики). 

 

Расшифровка критериев оценки 

Оценка 
в 100-

балльной 
шкале 

Оценка 
в 5-

балльной 
шкале 

Полевой этап  
Студент пунктуально и последовательно выполнял 
инструкции, документация по практике оформлялась 
аккуратно и своевременно, поставленные задачи полевого 
этапа решены успешно и полностью. В процессе проведения 
полевого этапа практики, студент не допускал сокращений или 
искажений анкет или гайдов интервью (полностью заполнял 
дневники наблюдений, внимательно анализировал документы 
и т.д. в зависимости от конкретных задач практики). Студент 
корректно и вежливо общался с респондентами, другими 
практикантами, руководителями практики, успешно работал в 
команде, не провоцировал конфликтных ситуаций. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил полный, правильно оформленный массив 
данных, с указание описательной части массива и метаданных 
(даты, фамилии интервьюеров), без ошибок. Проведен 
первичный анализ данных. Студент свободно отвечает на 
дополнительные вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и задачи, 
изложение четко структурировано. Присутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе. Студент уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы по отчету, приводит примеры из 
проведенной в рамках практики деятельности. 

81-100 
баллов 

 

Отлично 

Полевой этап  
Студент последовательно выполнял инструкции, 
документация по практике оформлялась аккуратно и 
своевременно, но присутствовали небольшие погрешности, 

 61 –80 
баллов 

Хорошо 



поставленные задачи полевого этапа решены полностью. В 
процессе проведения полевого этапа практики, студент не 
допускал сокращений или искажений анкет или гайдов 
интервью (полностью заполнял дневники наблюдений, 
внимательно анализировал документы и т.д. в зависимости от 
конкретных задач практики), но иногда допускал 
незначительные ошибки и непреднамеренные искажения. 
Студент корректно и вежливо общался с респондентами, 
другими практикантами, руководителями практики, но 
испытывал сложности в командной работе. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил полный массив данных, без ошибок в 
содержательной части, но допущены недочеты в описательной 
части массива. Проведен первичный анализ данных. Студент  
кратко отвечает на дополнительные вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, но изложение не всегда структурировано. 
Присутствует рефлексивная оценка проведенной 
деятельности и ее роли в учебном процессе. Студент отвечает 
на дополнительные вопросы по отчету, но испытывает 
сложности с приведением примеров. 

 

Полевой этап  
Студент не всегда выполнял инструкции и сдавал 
промежуточные задачи в срок, документация по практике 
оформлялась неаккуратно, поставленные задачи полевого 
этапа решены частично. В процессе проведения полевого этапа 
практики, студент допускал сокращения или искажения анкет 
или гайдов интервью (не полностью заполнял дневники 
наблюдений, невнимательно анализировал документы и т.д. в 
зависимости от конкретных задач практики). Студент не всегда  
вежливо общался с респондентами, другими практикантами, 
руководителями практики, испытывал сложности в командной 
работе, вступал в конфликтные ситуации. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил неполный массив данных, либо 
присутствуют серьезные ошибки в содержательной части, 
отсутствует описательная часть массива. Не проведен 
первичный анализ данных. Студент с трудом отвечает на 
дополнительные вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, но не сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, изложение не структурировано. Отсутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе. Студент с трудом отвечает на 
дополнительные вопросы по отчету, не приводит примеров из 
практики. 

 41 –60 
баллов 

Удовлетво
рительно 



Полевой этап  
Студент не выполнял инструкции и не сдавал промежуточные 
и итоговые документы по практике в срок, документация по 
практике оформлялась неаккуратно, поставленные задачи 
полевого этапа не решены. В процессе проведения полевого 
этапа практики, студент серьезные искажения в процедуре.  
Студент невежливо общался с респондентами, другими 
практикантами, испытывал сложности в командной работе, 
создавал в конфликтные ситуации. 
Этап подготовки данных 
Студент не предоставил массив данных. 
Подготовка отчета 
Отчет не предоставлен, либо предоставлен с нарушением 
сроков и формы. Не изложены этапы практики, цели и задачи 
и их достижение. Студент не отвечает на дополнительные 
вопросы по отчету, не приводит примеров из практики. 

 0 –40 
баллов 

 

Неудовлет
ворительн 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 
8.1. Основная литература 

 Кравченко А. И. Методология и методы социологических 
исследований. М.: Юрайт, 2015. 

8.2. Дополнительная литература 
 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. 
М.: Изд-во РУДН, 2007. 
 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности.  Москва: Омега-Л, 2007. 

8.3. Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
утверждено на заседании ученого совета Академии 24.02.2012, 
протокол №1.  

 Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 N 197-ФЗ, ред. от 
30.12.2015). 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 Архив журнала: «Социология»  
 Архив журнала «Социологический журнал» 
 Портал: «Экономика, социология, менеджмент», раздел «Методы 
сбора и анализ социологических данных» 
 JSTOR; 
 Springer; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 ЭБС «Лань» 
 ЭБС «Юрайт» 
 ЭБС «IPRBooks» 

 



9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики 

Для проведения практики требуется учебная аудитория и доступ в библиотеку, 
оборудованную компьютерами с установленным программным обеспечением MS Word и 
MS Power point, а также статистическими пакетами (MS Excel, Stata, SPSS). 

Для защиты отчета по практике требуется учебная аудитория, оборудованная 
проектором и ноутбуком с установленным программным обеспечением MS Word и MS 
Power point. 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

(форма) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Направление 39.03.01 Социология 

Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
Тема практики: ________________________________________________________. 
Цель проведения практики ___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Для достижения целей и задач практики, студента планируется привлекать к 
следующим видам работ: 
Даты Виды работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  

Учебно-методические материалы для прохождения практики 
1. Основная литература 

 Кравченко А. И. Методология и методы социологических 
исследований. М.: Юрайт, 2015. 

2. Дополнительная литература 
 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. 
М.: Изд-во РУДН, 2007. 
 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности.  Москва: Омега-Л, 2007. 

3. Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 



утверждено на заседании ученого совета Академии 24.02.2012, 
протокол №1. 

4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 Архив журнала: «Социология: 4М» http://www.isras.ru/4M.html 
 Архив журнала «Социологический журнал» 

http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html  
 Портал: «Экономика, социология, менеджмент», раздел «Методы 

сбора и анализ социологических данных» http://ecsocman.hse.ru 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

 Правила составления и оформления анкеты, гайда 
 Принципы проведения пилотажного исследования 
 Правила проведения опроса 
 Техники визуального и логического контроля 
 Принципы ввода данных в массив 
 Правила сохранения и присвоения наименований в массивах данных 

 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________  
  



Приложение 2 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
В период с ____________ по ____________ г. я проходил(а) _____________ практику в 
_____________________________________________________________________________. 
Тема практики: ________________________________________________________. 
Цель проведения практики ___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Описание основных этапов практики приведено в таблице: 
Даты Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  

В обязанности входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Прохождение практики позволило мне освоить мне отработать следующие знания и 
навыки: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 
  



Приложение 3 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
 

Дата Краткое содержание выполненных 
работ 

Какие документы 
использовались 

Подпись 
руководителя 

практики 
1 неделя 

    
    
    
    
    
    
    

2 неделя 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 
  



 

Приложение 4 
(примерная форма) 

 
 

(Бланк Академии с продольным расположением реквизитов) 
 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 
В период с ____________ по ____________ г. студент(ка) ____________________________  
          (Ф.И.О. студента) 

проходил(а) _____________ практику на базе ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название подразделения Академии) 

 
В обязанности практиканта входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Во время практики ___________________________ проявил себя как1: 
    (Ф.И.О. студента) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 
 
 
Считаю, что прохождение практики ____________________________ заслуживает оценки  
___________________________________    (Ф.И.О. студента) 
 
_____________________________________________________/ _________________ 

Ф.И.О., должность руководителя практики  Подпись 

 
 
Дата: 
 
  

                                                   
1 Для заполнения пункта рекомендуется опираться на критерии 7.1. и 7.2. 



Приложение 5 
(примерная форма) 
 

(Бланк Академии с продольным расположением реквизитов) 
 

Руководителю (директору и т.д.) 
____________________________ 

(указывается наименование организации) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
Уважаемый _____________________________! 

 
В соответствии с договором о _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
от «_____» ___________________ 20___г. №_________ направляем Вам для прохождения 
_________________________ практики в структурных подразделениях Вашей организации  

(вид практики) 

следующих студентов ________ курса очной формы обучения по направлению подготовки 
39.03.01 Социология. 
 
1. _______________________________________ 

(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

2. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

3. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

 
 
 
Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 
необходимого информационного материала. 
По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 
период прохождения практики. 
 
 
 
Декан философско-социологического  
факультета ИОН     ____________________  Вахштайн В.С. 
       (Подпись) 
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Введение 
Научно-исследовательская работа – это тип производственной практики, основным 

содержанием которой является выполнение учебно-исследовательских и творческих заданий, 
соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 
Научно-исследовательская работа является неотъемлемой составляющей подготовки 
студентов бакалавриата по социологии к будущей деятельности.  

Научно-исследовательская работа студентов философско-социологического 
факультета РАНХиГС втором курсе в летний период после окончания сессии в течение 
двух недель. В ходе работы студенты разбиваются на группы численностью 3-4 человека 
и самостоятельно разрабатывают программу и инструментарий исследования по 
выбранной ими теме. Затем они проводят исследование, осваивают первичные навыки 
подготовки, проведения и презентации материалов социологического исследования. В 
особых случаях допускается участие студентов в качестве разработчиков отдельных 
блоков в исследованиях, проводимых под руководством сотрудников факультета. 

Способ реализации НИР – стационарный, форма – непрерывная. Общее 
руководство научно-исследовательской работой осуществляет кафедра общей социологии 
и социальной философии философско-социологического факультета. Научно-
исследовательская работа реализуется философско-социологическим факультетом 
РАНХиГС, но может также осуществляться на базе: Философско-социологического 
факультета, Центра социологических исследований института социально-экономических 
исследований, Экспертно-аналитического центра и других подразделений РАНХиГС при 
условии совпадения поставленных практикантам задач с программой научно-
исследовательской работы. 

 
1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Целью проведения научно-исследовательской работы является закрепление и 
углубление теоретической и методологической подготовки студентов в области 
концептуальной разработки, проектирования, подготовки, организации и проведении 
эмпирического исследования, с последующим описанием, анализом и презентацией 
полученных результатов, а также развитие у студентов умений и навыков 
самостоятельного анализа и решения актуальных научных и практических проблем на 
основе проведения прикладных социологических исследований.  
Цель достигается через решение задач: 

 освоение знаний и умений по разработке концептуальной модели исследования; 
 получение студентами навыков по разработке программы исследования; 
 получение студентами навыков работы в реальной ситуации проведения 

социологических исследований, в частности, организации и проведения опроса; 
 освоение и выработка навыков общения с респондентами. 

 
2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе  

 
Таблица 1. 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОПК-3 Способность анализировать 

социально-значимые 
процессы с 

беспристрастностью и 
научной объективностью 

Знать: 
З1 – основные актуальные тенденции развития 
социально-гуманитарного знания; 
Уметь: 
У1 – выявлять основные актуальные 
составляющие социального процесса; 
Владеть: 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
В1 – основными методами анализа 
социологических данных по отношению к 
социальным процессам. 

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 

Знать: 
З1 – основные принципы постановки цели, 
задач исследования и ключевого 
исследовательского вопроса; 
З2 – критерии определения качества 
источника информации. 
Уметь: 
У1 – сформулировать проблему исследования;  
У2 – поставить ключевой исследовательский 
вопрос; 
У3 – сформулировать цель и задачи 
исследования, а также основные этапы 
достижения цели; 
У4 – подбирать источники информации в 
соответствии с целями и задачами 
исследования. 
Владеть: 
В1 – навыками подготовки построения 
концептуальной модели исследования; 
В2 – навыками подготовки 
библиографического обзора по теме 
исследования; 
В3 – навыками создания программы 
исследования; 
В4 – навыками создания плана управления 
данными. 

ПК-4 Умение обрабатывать и 
анализировать данные для 
подготовки аналитических 

решений, экспертных 
заключений и 
рекомендаций 

Знать: 
З1 - основные принципы и процедуры 
количественного анализа данных 
(описательной статистики, корреляционного, 
факторного или кластерного анализа) 
З2 - основные принципы и процедуры анализа 
качественных данных (кодирование, 
категоризация и др.) 
З3 – основные требования к интерпретации 
социологических данных. 
Уметь: 
У1 – сконструировать консистентную 
методологию и методику исследования 
У2 – сконструировать инструментарий 
исследования 
У3 – использовать основные процедуры 
количественного анализа 
У4 – использовать основные процедуры 
качественного анализа 
Владеть: 
В1 – навыками подготовки и обработки 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
массива данных с использованием 
информационных технологий 
В2 – навыками проведения пилотажного 
исследования 

ПК-7 Способность использовать 
базовые теоретические 
знания, практические 
навыки и умения для 
участия в научных и 
научно-прикладных 

исследованиях, 
аналитической и 
консалтинговой 

деятельности 

Знать: 
З1 – основные принципы использования 
социологических исследований в 
консалтинговой деятельности. 
Уметь: 
У1 – "переводить" отчет по исследованию на 
язык заказчика и другой широкой аудитории. 
Владеть: 
В1 – навыками презентации результатов 
исследования. 

 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к блоку «Практики» (Б2.Н.1.), 
является обязательной, проводится в 4 семестре, после сессии. 

Научно-исследовательская работа основывается на знаниях и умениях, 
приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин и практик: 
Б1.Б.15. Методология и методы социологического исследования (курсы 2-3, семестры 3-
5); Б2.У.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (курс 
1, семестр 2). Таким образом, научно-исследовательская работа непосредственно 
продолжает работу по дисциплине «Методология и методы социологического 
исследования» в 3-4 семестрах и предоставляет материал для подготовки и защиты 
курсовой работы по данной дисциплине в 5 семестре. 

Содержание научно-исследовательской работы выступает опорой для дисциплин и 
практик: Б1.В.ОД.18. Качественные методы в социологии (курс 3, семестр 6) и Б2.П.3. 
Преддипломная практика (курс 4, семестр 8). 

 
4. Объем научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки бакалавров по направлению 39.03.01 «Социология», направленность 
(профиль) «Социологические исследования: теории и практики». Объем научно-
исследовательской работы – 3 ЗЕТ, 108 академических часов. Продолжительность научно-
исследовательской работы 2 недели. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание научно-исследовательской работы 

Таблица 2. 

№ п/п Этапы (периоды) 
НИР Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН 

1. 

Подготовительный 
этап 

Получение задания на 
научно-
исследовательскую 
работу, согласование 
темы с руководителем 
НИР 

ПК-1 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
 

З1, З2, У1, У2, 
В1, В2, В3, В4 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, У4, В1, 
В2 
 



№ п/п Этапы (периоды) 
НИР Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН 

2. 
Полевой этап  Сбор данных 

(анкетирование, 
интервью и др.) 

ОПК-3 З1, У1, В1 
 

3. 

Этап подготовки 
данных 

Визуальный и 
логический контроль, 
ввод данных в 
компьютер, «чистка» 
данных 

ПК-1 
 
 
 
ПК-4 
 

З1, З2, У1, У2, 
У3, У4, В1, В2, 
В3, В4 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, У4, В1, 
В2 
 

4. 

Первичный анализ 
данных и 
подготовка отчета 

Анализ основных 
распределений, 
описание и 
предоставление 
результатов 

ПК-1 
 
 
 
ПК-4 
 
ПК-7 

З1, З2, У3, У4, 
В1, В2, В3, В4 
 
З1, З2, З3, У3, 
У4, В1, В2 
 
З1,У1,В1 

 
6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

За неделю до начала НИР студент получает: 
 Индивидуальное задание на научно-исследовательскую работу (форма в 

Приложении 1). 
По результатам НИР студент предоставляет:  

 Отчет, содержащий описание основных этапов НИР, подтверждающих 
достижение цели и задач НИР, результаты работы (форма отчета в Приложении 
2). 

 Дневник, содержащий пошаговое описание основных действий в рамках НИР 
(форма дневника в приложении 3). 

 Приложение к отчету: примеры рабочих материалов по проекту. В качестве 
примера рабочих материалов по проекту может выступать: бланк анкеты, 
массив введенных данных, транскрипты интервью, библиографический обзор. 
Предоставляется руководителю практики в бумажном или электронном виде. 
При предоставлении массива в зависимости от типа данных, должны 
использоваться форматы: .doc, .docx или .rtf (для текстовых документов) .xls, 
.xlsx, .sav (для массивов данных в форме таблицы). Данные должны включать 
информацию о дате проведения и фамилии практиканта. Библиографический 
обзор должен включать не менее 5 работ по выбранной теме, с обязательным 
оформлением библиографических ссылок и списком литературы. 

 Отзыв руководителя НИР (Приложение 4). 
Итоговая оценка (зачет с оценкой и 100-балльная отметка) выставляется 
руководителем НИР.  

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по научно-исследовательской работе 
Таблица 3. 

7.1. Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы Код Коды Показатели Критерии Оценка 



(периоды) компетенци
и 

ЗУН оценивания оценивания (баллы) 

Подготовительны
й этап 

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2, 
В3, В4 
 
З1, З2, 
З3, У1, 
У2, У3, 
У4, В1, 
В2 
 

Знаниевый Консистентный 
библиографическ
ий обзор 
Адекватная 
концептуально-
операциональная 
модель 
Подробное 
описание 
методологии 
исследования. 
Актуальность и 
эвристичность 
поставленного 
исследовательског
о вопроса. 
Полное описание 
процедурного 
раздела 
программы (плана 
анализа данных). 
 

0-25 
(подробне
е см.п.7.2) 
 

Полевой этап  ОПК-3 З1, У1, 
В1 
 

Деятельностны
й 

Адекватность 
методов задачам 
исследования. 
Обоснованность 
выборки 
Аккуратность 
заполненной 
документации по 
полевому этапу, 
возможность 
передачи 
документации для 
дальнейшей 
обработки другим 
лицам. 
Корректность в 
общении с 
респондентами, 
отсутствие жалоб; 

0-25 

Этап подготовки 
данных 

ПК-1 
 
 
 
 
 
ПК-4 
 

З1, З2, 
У1, У2, 
У3, У4, 
В1, В2, 
В3, В4 
 
З1, З2, 
З3, У1, 
У2, У3, 
У4, В1, 
В2 
 

Деятельностны
й 

Полнота массива, 
полнота 
заполнения 
описательной 
части массива 
отсутствие 
ошибок, 
первичный анализ 
данных 

0-25 
 

Первичный ПК-1 З1, З2, Деятельностны Полнота описания 0-25 



анализ данных и 
подготовка 
отчета 

 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
 
ПК-7 
 

У3, У4, 
В1, В2, 
В3, В4 
 
З1, З2, 
З3, У3, 
У4, В1, 
В2 
 
З1,У1,В
1 

й основных этапов 
НИР, понимания 
поставленных 
целей и задач, 
четкая структура 
изложения, 
рефлексивная 
оценка 
проведенной 
деятельности, 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
руководителя 
НИР  

 

 
7.2. Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 

К промежуточной аттестации по НИР допускается обучающийся, не имеющий 
грубых нарушений в процессе практики (игнорирование инструкций, срыв 
запланированных встреч или интервью без документально-подтвержденной уважительной 
причины), предоставивший заполненные основные документы по практике: отчет, 
дневник практики). 

Расшифровка критериев оценки 

Оценка 
в 100-

балльной 
шкале 

Оценка 
в 5-

балльной 
шкале 

Подготовительный этап  
Библиографический обзор соответствует теме исследования: 
охвачен широкий круг источников (не менее 5), в том числе 
привлекаются актуальные источники (не менее 1, не ранее 
2011 года) и источники на иностранных языках (не менее 1). 
Построена подробная адекватная теме исследования 
концептуально-операциональная модель. Содержится 
подробное описание методологии исследования и 
процедурного раздела программы (этапы, методы сбора 
данных, методы анализа данных, выборка, план управления 
данными), программа соответствует теме и проблеме 
исследования. 
Полевой этап  
Документация по практике оформлена аккуратно и 
своевременно, поставленные задачи полевого этапа решены 
успешно и полностью. В процессе проведения полевого этапа 
практики, студент не допускал сокращений или искажений 
анкет или гайдов интервью (полностью заполнял дневники 
наблюдений, внимательно анализировал документы и т.д. в 
зависимости от конкретных задач практики). Студент 
корректно и вежливо общался с респондентами, другими 
практикантами, руководителями практики, успешно работал в 
команде, не провоцировал конфликтных ситуаций. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил полный, правильно оформленный 
массив данных, с указание описательной части массива и 
метаданных (даты, фамилии интервьюеров), без ошибок. 

81-100 
баллов 

 

Отлично 



Проведен первичный анализ данных. Студент свободно 
отвечает на дополнительные вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, изложение четко структурировано. Присутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе. Студент уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы по отчету, приводит примеры из 
проведенной в рамках практики деятельности. 
Подготовительный этап  
Библиографический обзор соответствует теме исследования: 
охвачен широкий круг источников (не менее 5). Построена 
адекватная теме исследования концептуально-
операциональная модель, но модель недостаточно 
детализирована. Содержится описание методологии 
исследования и процедурного раздела программы (этапы, 
методы сбора данных, методы анализа данных, выборка, план 
управления данными), но выбранные методики и подходы не 
всегда соответствуют поставленной теме. 
Полевой этап  
Документация по практике оформлялась аккуратно и 
своевременно, но присутствовали небольшие погрешности, 
поставленные задачи полевого этапа решены полностью. В 
процессе проведения полевого этапа практики, студент не 
допускал сокращений или искажений анкет или гайдов 
интервью (полностью заполнял дневники наблюдений, 
внимательно анализировал документы и т.д. в зависимости от 
конкретных задач практики), но иногда допускал 
незначительные ошибки и непреднамеренные искажения. 
Студент корректно и вежливо общался с респондентами, 
другими практикантами, руководителями практики, но 
испытывал сложности в командной работе. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил полный массив данных, без ошибок в 
содержательной части, но допущены недочеты в 
описательной части массива. Проведен первичный анализ 
данных. Студент  кратко отвечает на дополнительные 
вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, но изложение не всегда структурировано. 
Присутствует рефлексивная оценка проведенной 
деятельности и ее роли в учебном процессе. Студент отвечает 
на дополнительные вопросы по отчету, но испытывает 
сложности с приведением примеров. 

 61 –80 
баллов 

 

Хорошо 

Подготовительный этап  
Библиографический обзор соответствует теме исследования: 
охвачено недостаточно источников (менее 5). Построена не 
вполне адекватная теме исследования концептуально-

 41 –60 
баллов 

Удовлетво
рительно 



операциональная модель, модель недостаточно 
детализирована. Неполное описание методологии 
исследования и процедурного раздела программы (этапы, 
методы сбора данных, методы анализа данных, выборка, план 
управления данными), выбранные методики и подходы не 
всегда соответствуют поставленной теме. 
Полевой этап  
Студент не всегда сдавал промежуточные задачи в срок, 
документация по практике оформлялась неаккуратно, 
поставленные задачи полевого этапа решены частично. В 
процессе проведения полевого этапа практики, студент 
допускал сокращения или искажения анкет или гайдов 
интервью (не полностью заполнял дневники наблюдений, 
невнимательно анализировал документы и т.д. в зависимости 
от конкретных задач практики). Студент не всегда  вежливо 
общался с респондентами, другими практикантами, 
руководителями практики, испытывал сложности в 
командной работе, вступал в конфликтные ситуации. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил неполный массив данных, либо 
присутствуют серьезные ошибки в содержательной части, 
отсутствует описательная часть массива. Не проведен 
первичный анализ данных. Студент с трудом отвечает на 
дополнительные вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, но не сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, изложение не структурировано. Отсутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе. Студент с трудом отвечает на 
дополнительные вопросы по отчету, не приводит примеров из 
практики. 

Промежуточный этап 
Библиографический обзор не соответствует теме 
исследования: охвачено недостаточно источников (менее 5). 
Отсутствует разработанная концептуально-операциональная 
модель. Отсутствует описание методологии исследования и 
процедурного раздела программы (этапы, методы сбора 
данных, методы анализа данных, выборка, план управления 
данными), либо выбранные методики и подходы полностью 
не соответствуют поставленной теме. 
Полевой этап  
Студент не сдавал промежуточные и итоговые документы по 
практике в срок, документация по практике оформлялась 
неаккуратно, поставленные задачи полевого этапа не решены. 
В процессе проведения полевого этапа практики, студент 
серьезные искажения в процедуре.  Студент невежливо 
общался с респондентами, другими практикантами, 
испытывал сложности в командной работе, создавал в 
конфликтные ситуации. 
Этап подготовки данных 

 0 –40 
баллов 

 

Неудовлет
ворительн 



Студент не предоставил массив данных. 
Подготовка отчета 
Отчет не предоставлен, либо предоставлен с нарушением 
сроков и формы. Не изложены этапы практики, цели и задачи 
и их достижение. Студент не отвечает на дополнительные 
вопросы по отчету, не приводит примеров из практики. 

 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы 
8.1. Основная литература 

 Кравченко А. И. Методология и методы социологических 
исследований. М.: Юрайт, 2015. 

8.2. Дополнительная литература 
 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. 
М.: Изд-во РУДН, 2007. 
 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности.  Москва: Омега-Л, 2007. 

8.3. Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
утверждено на заседании ученого совета Академии 24.02.2012, 
протокол №1.  

 Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 N 197-ФЗ, ред. от 
30.12.2015). 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 JSTOR; 
 Springer; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 ЭБС «Лань» 
 ЭБС «Юрайт» 
 ЭБС «IPRBooks» 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение научно-
исследовательской работы 

Для проведения научно-исследовательской работы требуется учебная аудитория и 
доступ в библиотеку, оборудованную компьютерами с установленным программным 
обеспечением MS Word и MS Power point, а также статистическими пакетами (MS Excel, 
Stata, SPSS). Для защиты отчета по научно-исследовательской работе требуется учебная 
аудитория, оборудованная проектором и ноутбуком с установленным программным 
обеспечением MS Word и MS Power point. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

(форма) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Направление 39.03.01 Социология 

Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место выполнения научно-исследовательской работы: 
____________________________________________________ 
Срок выполнения научно-исследовательской работы: с _______ по ______ 20__ г. 

 
Тема научно-исследовательской работы: 
________________________________________________________. 
Цель проведения научно-исследовательской работы 
___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Для достижения целей и задач научно-исследовательской работы, студента 
планируется привлекать к следующим видам работ: 
Дата Виды работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  
Учебно-методические материалы для выполнения научно-исследовательской 
работы 

Основная литература 
 Кравченко А. И. Методология и методы социологических 
исследований. М.: Юрайт, 2015. 

Дополнительная литература 
 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. 
М.: Изд-во РУДН, 2007. 
 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности.  Москва: Омега-Л, 2007. 



Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
утверждено на заседании ученого совета Академии 24.02.2012, 
протокол №1. 

Интернет-ресурсы, справочные системы 
 JSTOR; 
 Springer; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 ЭБС «Лань» 
 ЭБС «Юрайт» 
 ЭБС «IPRBooks» 

Перечень вопросов, подлежащих изучению 
 Разработка концептуальной модели исследования 
 Разработка программы исследования 
 Подготовка библиографического обзора 
 Правила составления и оформления анкеты, гайда 
 Принципы проведения пилотажного исследования 
 Правила проведения опроса, интервью или наблюдения 

 
 
Руководитель научно-исследовательской работы _________________ 
 
Студент_____________________________________________  
  



Приложение 2 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место выполнения научно-исследовательской работы: 
____________________________________________________ 
Срок выполнения научно-исследовательской работы: с _______ по ______ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
В период с ____________ по ____________ г. я проходил(а) _____________ практику в 
_____________________________________________________________________________. 
Тема научно-исследовательской работы: 
________________________________________________________. 
Цель проведения научно-исследовательской работы 
___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Описание основных этапов научно-исследовательской работы приведено в таблице: 
Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  
В обязанности входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Выполнение научно-исследовательской работы позволило мне освоить мне отработать 
следующие знания и навыки: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель научно-исследовательской работы _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 



Приложение 3 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
 

ДНЕВНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 
 

Дата Краткое содержание выполненных 
работ 

Какие документы 
использовались 

Подпись 
руководителя 

практики 
1 неделя 

    
    
    
    
    
    
    

2 неделя 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Руководитель НИР _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 
  



 

Приложение 4 
(примерная форма) 

 
 

(БЛАНК АКАДЕМИИ С ПОПЕРЕЧНЫМИ РЕКВИЗИТАМИ) 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 
В период с ____________ по ____________ г. студент(ка) ____________________________  
          (Ф.И.О. студента) 

проходил(а) _____________ практику на базе ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название организации) 

 
В обязанности практиканта входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Во время научно-исследовательской работы ___________________________ проявил себя 
как1: 
    (Ф.И.О. студента) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 
 
 
Считаю, что выполнение научно-исследовательской работы __________________ 
заслуживает оценки ________________________ 
 
_____________________________________________________/ _________________ 

Ф.И.О., должность руководителя научно-исследовательской работы  Подпись 

 
 
Дата: 
  

                                                   
1 Для заполнения пункта рекомендуется опираться на критерии 7.1. и 7.2. 



Приложение 5 
(примерная форма) 
 

(Бланк Академии с продольным расположением реквизитов) 
 

Руководителю (директору и т.д.) 
____________________________ 

(указывается наименование организации) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
Уважаемый _____________________________! 

 
В соответствии с договором о _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
от «_____» ___________________ 20___г. №_________ направляем Вам для прохождения 
практики в форме научно-исследовательской работы в структурных подразделениях 
Вашей организации следующих студентов ________ курса очной формы обучения по 
направлению подготовки 39.03.01 Социология. 
 
1. _______________________________________ 

(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

2. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

3. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

 
 
 
Просим Вас обеспечить руководство научно-исследовательской работой студентов и 
оказать содействие в сборе необходимого информационного материала. 
По окончании научно-исследовательской работы просим представить на каждого студента 
отзыв о его работе в период выполнения. 
 
 
 
Декан философско-социологического  
факультета ИОН     ____________________  Вахштайн В.С. 
       (Подпись) 
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Введение 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является типом производственной практики. В соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 39.03.01. Социология, блок «Б2. Практики» является обязательным 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Общее руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности осуществляет кафедра общей социологии и социальной 
философии философско-социологического факультета ИОН РАНХиГС. Контроль за 
деятельностью каждой конкретной исследовательской группы возлагается на 
руководителя практики от вуза – преподавателя факультета.  

Способы реализации практики: стационарная и выездная, форма – непрерывная. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
реализуется философско-социологическим факультетом РАНХиГС в сотрудничестве с 
Общероссийским общественным фондом «Общественное мнение», а также Центром 
социологических исследований института социально-экономических исследований и других 
подразделений РАНХиГС и организаций при условии совпадения поставленных 
практикантам задач с программой практики. 

 
1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: закрепление знаний и навыков в области 
методологии и методов социологических исследований. 
Цель достигается через решение задач: 

 получение студентами навыков работы в реальной ситуации проведения 
социологических исследований, в частности, организации и проведения опроса; 

 закрепление навыков оформления исследовательских документов (анкеты, 
опросные листы, гайды интервью и т.д.); 

 выработка навыков организации временных творческих коллективов и разделения 
труда в ходе социологического исследования; 

 освоение и выработка навыков общения с внешними организациями; 
 освоение и выработка навыков общения с респондентами; 
 освоение навыков контроля качества собираемой информации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

Знать: 
З1 – основные актуальные тенденции развития 
социально-гуманитарного знания; 
Уметь: 
 
У1 – формулировать основной 
исследовательский; 

Владеть: 
В1 –  основными методами анализа 
социологических данных. 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

безопасности 
ПК-2 Способность участвовать в 

составлении и оформлении 
профессиональной научно-
технической документации, 

научных отчетов, 
представлять результаты 

социологических 
исследований с учетом 

особенностей 
потенциальной аудитории 

Знать: 
З1 – основные требования к составлению 
технических заданий, программ, инструкций и 
других документов для организации 
социологического исследования; 
З2 – основные требования к составлению 
отчетов, докладов, подготовке статей по 
результатам социологических исследований; 
Уметь: 
У1 – составлять инструкции, технические 
задания, аналитические записки, отчеты и 
другие документы по проекту 
Владеть: 
В1 – навыками составления научно-
технической документации по проекту. 

ПК-3 Способность составлять и 
представлять проекты 

научно-исследовательских 
и аналитических 

разработок в соответствии 
с нормативными 

документами 

Знать: 
З1 – базовые требования к составлению 
нормативных документов к научно-
исследовательским проектам; 
Уметь: 
У1 – формулировать методику исследования 
У2 – планировать сроки проведения проекта, 
составлять диаграмму Ганта 
Владеть: 
В1 – навыками составления программы 
исследования. 

ПК-4 Умение обрабатывать и 
анализировать данные для 
подготовки аналитических 

решений, экспертных 
заключений и 
рекомендаций 

Знать: 
З1 – основные принципы и процедуры 
количественного анализа данных 
(описательной статистики, корреляционного, 
факторного или кластерного анализа) 
З2 – основные принципы и процедуры анализа 
качественных данных (кодирование, 
категоризация и др.) 
З3 – основные требования к интерпретации 
социологических данных. 
Уметь: 
У1 – сконструировать консистентную 
методологию и методику исследования 
У2 – сконструировать инструментарий 
исследования 
У3 – использовать основные процедуры 
количественного анализа 
У4 – использовать основные процедуры 
качественного анализа 
Владеть: 
В1 – навыками подготовки и обработки 
массива данных с использованием 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

информационных технологий 
В2 – навыками проведения пилотажного 
исследования 

ПК-5 Способность и готовность к 
планированию и 

осуществлению проектных 
работ в области изучения 
общественного мнения, 

организации работы 
маркетинговых служб 

Знать: 
З1 – основные этапы проведения 
исследования 
З2 – основные принципы планирования 
социологического исследования 
Уметь: 
У1 – планировать сроки исследовательского 
проекта 
У2 – умение строго следовать регламентам и 
инструкциям по проекту 
Владеть: 
В1 – навыками реализации основных этапов 
проекта 

ПК-8 Способность использовать 
методы сбора, обработки и 

интерпретации 
комплексной социальной 
информации для решения 

организационно-
управленческих задач, в 

том числе находящихся за 
пределами 

непосредственной сферы 
деятельности 

Знать: 
З1 – основные принципы использования 
социологических исследований в 
консалтинговой деятельности 
Уметь: 
У1 – "переводить" отчет по исследованию на 
язык заказчика и другой широкой аудитории 

Владеть: 
В1 – навыками презентации результатов 
исследования. 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности навыков входит в блок 2 «Практики» (Б2), является типом 
производственной практики и является обязательной, проводится в 6 семестре, в летний 
период после экзаменационной сессии. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности основывается на знаниях и умениях, приобретенных обучающимися в 
результате освоения следующих дисциплин: Б1.Б.15. Методология и методы 
социологического исследования (2-3 курсы, 3-5 семестры), Б1.В.ОД.18. Качественные 
методы в социологии (3 курс, 6 семестр); Б1.В.ОД.17. Организация, подготовка и 
презентация социологического исследования (3 курс, 6 семестр); Б2.Н.1. Научно-
исследовательская работа (2 курс, 4 семестр). 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности выступает опорой для дисциплин и практик: 
Б2.П.3. Технологическая практика (4 курс, 8 семестр); Б2.П.2. Преддипломная практика  
(4 курс, 8 семестр). 

 
4. Объем практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки бакалавров по 
направлению 39.03.01 «Социология», направленность (профиль): «Социологические 



исследования: теории и практики». Объем практики – 3 ЗЕТ, 108 часов, 
продолжительность практики – 2 недели. 

5. Содержание практики 
Таблица 2. 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН 

1. 

Полевой этап  Сбор данных 
(анкетирование, 
интервью и др.) их 
первичная обработка 
(визуальный и 
логический контроль) 

ОПК-1 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 

З1, З2, У1, У2, 
В1, В2 
 
З1, У1, У2, В1 
 
З1, З2, У1, У2, 
У3, У4, В1, В2 

2. 

Подготовка отчета Рефлексивная оценка 
выполненных в 
процессе практики 
действий 

ОПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-5 
 
 
ПК-8 

З1, У1, В1 
 
З1, У1, В1 
 
З1, З2, У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, В1 

3. 

Защита отчета по 
практике 

Презентация 
результатов 
руководителю 
практики, обсуждение 
результатов 

ПК-2 
 
ПК-8 

У1 
 
У1,В1 

 

6. Формы отчетности по практике 
За неделю до начала практики студент получает: 

 Индивидуальное задание на практику (форма в Приложении 1). 
По результатам практики студент предоставляет:  

 Отчет, содержащий описание основных этапов практики, подтверждающих 
достижение цели и задач практики, результаты работы (форма отчета в 
Приложении 2). 

 Дневник практики, содержащий пошаговое описание произведенных действий 
и используемых документов (Приложение 3). 

 Приложение к отчету: примеры рабочих материалов по проекту. В качестве 
примера рабочих материалов по проекту может выступать: бланк анкеты, массив 
введенных данных, транскрипты интервью. Предоставляется руководителю 
практики в бумажном или электронном виде. В зависимости от типа данных, 
должны использоваться форматы: .doc, .docx или .rtf (для текстовых документов) 
.xls, .xlsx, .sav (для массивов данных в форме таблицы). Данные должны включать 
информацию о дате проведения и фамилии практиканта. 
 Отзыв руководителя практики (Приложение 4). 

Итоговая оценка (зачет/незачет и 100-балльная отметка) выставляется руководителем  
практики от вуза с учетом оценки, выставленной руководителем практики от 
организации. 

 



7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компет
енции 

Коды 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Полевой этап   
ОПК-1 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2 
 
З1, У1, 
У2, В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
У3, У4, 
В1, В2 

Мотивационны
й 

Успешное 
решение 
поставленных 
задач полевого 
этапа (полнота и 
адекватность 
требованиям 
собранной 
информации) (0-
10 баллов).; 
Пунктуальность 
(при явке на 
инструктажи, в 
сроках сдачи 
необходимой 
документации в 
процессе 
практики) (0-10 
баллов); 
Четкое 
следование 
инструкциям в 
процессе 
полевого этапа: 
отсутствие 
сокращений или 
искажений, 
отсутствие 
нарушений 
выборки или 
процедуры 
исследования (0-
10 баллов); 
Аккуратность 
заполненной 
документации по 
полевому этапу, 
возможность 
передачи 
документации 
для дальнейшей 
обработки (0-10 
баллов); 
Корректность в 

0-50 
 



общении с 
респондентами, 
другими 
практикантами, 
руководителем 
отсутствие 
конфликтов (0-10 
баллов). 

Подготовка 
отчета 

ОПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-8 

З1, У1, В1 
 
З1, У1, В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, В1 

Деятельностны
й 

Описание 
основных этапов 
практики (0-5 
баллов); 
Подтверждение 
достижения 
поставленных 
целей и задач (0-
10 баллов); 
Рефлексивное 
осмысление 
результатов 
практики и 
полученных 
знаний, умений, 
навыков (0-10 
баллов); 

0-25 
 

Защита отчета по 
практике 

ПК-2 
 
ПК-8 

У1 
 
У1, В1 

Деятельностны
й 

Отражение в 
презентации 
основных этапов 
отчета по 
практике (0-5 
баллов); 
Рефлексивная 
оценка 
проведенной 
деятельности, 
полученных 
знаний, умений, 
навыков и их 
роли в учебном 
процессе (0-10 
баллов); 
Краткие выводы 
по результатам и 
примеры, 

0-25 
 



иллюстрирующи
е особенности 
полевой работы 
(0-5 баллов); 
Полные и 
обоснованные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы (0-5 
баллов). 

 
7.2. Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 

К промежуточной аттестации по практике допускается обучающийся, не имеющий 
грубых нарушений в процессе практики (игнорирование инструкций, срыв 
запланированных встреч или интервью без документально-подтвержденной уважительной 
причины), предоставивший заполненные основные документы по практике: отчет, 
дневник практики). 

 

Расшифровка критериев оценки 

Оценка 
в 100-

балльной 
шкале 

Оценка 
в 5-

балльной 
шкале 

Полевой этап  
Студент пунктуально и последовательно выполнял 
инструкции, документация по практике оформлялась 
аккуратно и своевременно, поставленные задачи полевого 
этапа решены успешно и полностью. В процессе проведения 
полевого этапа практики, студент не допускал сокращений 
или искажений анкет или гайдов интервью (полностью 
заполнял дневники наблюдений, внимательно анализировал 
документы и т.д. в зависимости от конкретных задач 
практики). Студент корректно и вежливо общался с 
респондентами, другими практикантами, руководителями 
практики, успешно работал в команде, не провоцировал 
конфликтных ситуаций. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, изложение четко структурировано. Присутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе.  
Презентация отчета 
В презентации отражены основные этапы прохождения 
практики, ее цели, задачи, сроки, структурировано, но четко 
изложены основные идеи исследования. Студент 
демонстрирует рефлексивную оценку проведенной 
деятельности, полученных знаний, умений, навыков и их роли 
в учебном процессе, приводит примеры. Студент уверенно 
отвечает на дополнительные вопросы по отчету, приводит 
примеры из проведенной в рамках практики деятельности. 

81-100 
баллов 

 

Отлично 



Полевой этап  
Студент последовательно выполнял инструкции, 
документация по практике оформлялась аккуратно и 
своевременно, но присутствовали небольшие погрешности, 
поставленные задачи полевого этапа решены полностью. В 
процессе проведения полевого этапа практики, студент не 
допускал сокращений или искажений анкет или гайдов 
интервью (полностью заполнял дневники наблюдений, 
внимательно анализировал документы и т.д. в зависимости от 
конкретных задач практики), но иногда допускал 
незначительные ошибки и непреднамеренные искажения. 
Студент корректно и вежливо общался с респондентами, 
другими практикантами, руководителями практики, но 
испытывал сложности в командной работе. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, но изложение не всегда структурировано. 
Присутствует рефлексивная оценка проведенной 
деятельности и ее роли в учебном процессе. 
Презентация отчета 
В презентации отражены основные этапы прохождения 
практики, но цели и задачи исследования не всегда 
структурированы, идея исследования сформулирована 
слишком подробно. Студент демонстрирует рефлексивную 
оценку проведенной деятельности, полученных знаний, 
умений, навыков и их роли в учебном процессе, но не всегда 
приводит примеры. Студент отвечает на дополнительные 
вопросы по отчету. 

 61 –80 
баллов 

 

Хорошо 

Полевой этап  
Студент не всегда выполнял инструкции и сдавал 
промежуточные задачи в срок, документация по практике 
оформлялась неаккуратно, поставленные задачи полевого 
этапа решены частично. В процессе проведения полевого 
этапа практики, студент допускал сокращения или искажения 
анкет или гайдов интервью (не полностью заполнял дневники 
наблюдений, невнимательно анализировал документы и т.д. в 
зависимости от конкретных задач практики). Студент не 
всегда вежливо общался с респондентами, другими 
практикантами, руководителями практики, испытывал 
сложности в командной работе, вступал в конфликтные 
ситуации. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, но не сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, изложение не структурировано. Отсутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе. 
Презентация отчета 
В презентации недостаточно отражены основные этапы 
прохождения практики, цели и задачи исследования не всегда 
структурированы, идея исследования непонятна. Студент не 

 41 –60 
баллов 

Удовлетво
рительно 



демонстрирует рефлексивную оценку проведенной 
деятельности, полученных знаний, умений, навыков и их роли 
в учебном процессе, не приводит примеры. Студент с трудом 
отвечает на дополнительные вопросы по отчету. 
Полевой этап  
Студент не выполнял инструкции и не сдавал промежуточные 
и итоговые документы по практике в срок, документация по 
практике оформлялась неаккуратно, поставленные задачи 
полевого этапа не решены. В процессе проведения полевого 
этапа практики, студент серьезные искажения в процедуре.  
Студент невежливо общался с респондентами, другими 
практикантами, испытывал сложности в командной работе, 
создавал в конфликтные ситуации. 
Подготовка отчета 
Отчет не предоставлен, либо предоставлен с нарушением 
сроков и формы. Не изложены этапы практики, цели и задачи 
и их достижение. 
Презентация отчета 
Презентация не предоставлена, студент не отвечает на 
вопросы по отчету. 

 0 –40 
баллов 

 

Неудовлет
ворительно 

 

8. Учебно-методическое и  
информационное обеспечение практики  

8.1. Основная литература 
 Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований. 

М.: Юрайт, 2015. 
8.2. Дополнительная литература 
 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. 

М.: Изд-во РУДН, 2007. 
 Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие/ М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 
8.3. Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
утверждено на заседании ученого совета Академии 24.02.2012, 
протокол №1. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 N 197-ФЗ, ред. 
от 30.12.2015). 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 Архив журнала: «Социология»  
 Архив журнала «Социологический журнал» 
 Портал: «Экономика, социология, менеджмент», раздел «Методы сбора 

и анализ социологических данных» 
 JSTOR; 
 Springer; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 ЭБС «Лань» 
 ЭБС «Юрайт» 



 ЭБС «IPRBooks» 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для реализации практики требуется учебная аудитория, оборудованная проектором 

и ноутбуком с установленным программным обеспечением MS Word и MS Power point. 
Для защиты отчета по практике требуется учебная аудитория, оборудованная 

проектором и ноутбуком с установленным программным обеспечением MS Word и MS 
Power point. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

(форма) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Направление 39.03.01 Социология 

Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
Тема практики: ________________________________________________________. 
Цель проведения практики ___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Для достижения целей и задач практики, студента планируется привлекать к 
следующим видам работ: 
Дата Виды работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  
Учебно-методические материалы для прохождения практики 

1. Основная литература 
 Кравченко А. И. Методология и методы социологических 
исследований. М.: Юрайт, 2015. 

2. Дополнительная литература 
 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. 
М.: Изд-во РУДН, 2007. 
 Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие/ 
М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 

3. Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 



утверждено на заседании ученого совета Академии 24.02.2012, 
протокол №1. 

4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 Архив журнала: «Социология: 4М» http://www.isras.ru/4M.html 
 Архив журнала «Социологический журнал» 

http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html  
 Портал: «Экономика, социология, менеджмент», раздел «Методы 

сбора и анализ социологических данных» http://ecsocman.hse.ru 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

 Правила составления и оформления анкеты, гайда 
 Принципы проведения пилотажного исследования 
 Правила проведения опроса 
 Техники визуального и логического контроля 
 Принципы ввода данных в массив 
 Правила сохранения и присвоения наименований в массивах данных 

 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________  
  



Приложение 2 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
В период с ____________ по ____________ г. я проходил(а) _____________ практику в 
_____________________________________________________________________________. 
Тема практики: ________________________________________________________. 
Цель проведения практики ___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Описание основных этапов практики приведено в таблице: 
Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  
В обязанности входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Прохождение практики позволило мне освоить мне отработать следующие знания и 
навыки: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 



Приложение 3 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
 

Дата Краткое содержание выполненных 
работ 

Какие документы 
использовались 

Подпись 
руководителя 

практики 
1 неделя 

    
    
    
    
    
    
    

2 неделя 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 
  



Приложение 4 
(примерная форма) 

 
 

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛАСЬ ПРАКТИКА 
(ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ, АДРЕС)1 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В период с ____________ по ____________ г. студент(ка) ____________________________  
          (Ф.И.О. студента) 

проходил(а) _____________ практику на базе ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название организации) 

 
В обязанности практиканта входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Во время практики ___________________________ проявил себя как2: 
    (Ф.И.О. студента) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 
 
 
Считаю, что прохождение практики ____________________________ заслуживает оценки  
___________________________________    (Ф.И.О. студента) 
 
_____________________________________________________/ _________________ 

Ф.И.О., должность руководителя практики от организации  Подпись 

 
 
Дата: 
 
  

                                                   
1 Печатается на бланке организации либо заверяется печатью организации 
2 Для заполнения пункта рекомендуется опираться на критерии 7.1. и 7.2. 



Приложение 5 
(примерная форма) 
 

(Бланк Академии с продольным расположением реквизитов) 
 

Руководителю (директору и т.д.) 
____________________________ 

(указывается наименование организации) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
Уважаемый _____________________________! 

 
В соответствии с договором о _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
от «_____» ___________________ 20___г. №_________ направляем Вам для прохождения 
_________________________ практики в структурных подразделениях Вашей организации  

(вид практики) 

следующих студентов ________ курса очной формы обучения по направлению подготовки 
39.03.01 Социология. 
 
1. _______________________________________ 

(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

2. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

3. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

 
 
 
Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 
необходимого информационного материала. 
По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 
период прохождения практики. 
 
 
 
Декан философско-социологического  
факультета ИОН     ____________________  Вахштайн В.С. 
       (Подпись) 
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ВВЕДЕНИЕ 
Технологическая практика является типом производственной практики. 

Технологическая практика позволяет отработать навыки работы с данными, собрать 
эмпирический материал для собственных исследований. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» блок 
«Б2. Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Общее руководство технологической практикой осуществляет кафедра общей 
социологии и социальной философии философско-социологического факультета ИОН. 
Список руководителей практики обсуждается на заседании кафедры. 

Способы реализации практики: стационарный и выездной, форма – непрерывная. 
Технологическая практика реализуется философско-социологическим факультетом 
РАНХиГС в сотрудничестве Общероссийским общественным фондом «Общественное 
мнение», а также Центром социологических исследований института социально-
экономических исследований и других подразделений РАНХиГС и организаций при условии 
совпадения поставленных практикантам задач с программой практики. 

 
1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: освоение навыков работы в проектной 
деятельности по социологическим исследованиям. 
Цель достигается через решение задач: 

 освоение студентами навыков работы в реальной ситуации проведения 
социологических исследований, в частности, организации и проведения опроса; 

 закрепление навыков оформления исследовательских документов (анкеты, 
опросные листы, гайды интервью и т.д.); 

 выработка навыков организации временных творческих коллективов и разделения 
труда в ходе социологического исследования; 

 освоение и выработка навыков общения с внешними организациями; 
 освоение навыков контроля качества собираемой информации. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике  
ПК-2 Способность участвовать в 

составлении и оформлении 
профессиональной научно-
технической документации, 

научных отчетов, 
представлять результаты 

социологических 
исследований с учетом 

особенностей 
потенциальной аудитории 

Знать: 
З1 – основные требования к составлению 
технических заданий, программ, инструкций и 
других документов для организации 
социологического исследования; 
З2 – основные требования к составлению 
отчетов, докладов, подготовке статей по 
результатам социологических исследований; 
Уметь: 
У1 – составлять инструкции, технические 
задания, аналитические записки, отчеты и 
другие документы по проекту 
Владеть: 
В1 – навыками составления научно-
технической документации по проекту. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике  
ПК-3 Способность составлять и 

представлять проекты 
научно-исследовательских 

и аналитических 
разработок в соответствии 

с нормативными 
документами 

Знать: 
З1 – базовые требования к составлению 
нормативных документов к научно-
исследовательским проектам; 
Уметь: 
У1 – формулировать методику исследования 
У2 – планировать сроки проведения проекта, 
составлять диаграмму Ганта 
Владеть: 
В1 – навыками составления программы 
исследования. 

ПК-4 Способность применять в 
профессиональной 

деятельности базовые и 
профессионально-

профилированные знания и 
навыки по основам 

социологической теории и 
методам социологического 

исследования 

Знать: 
З1 – основные принципы и процедуры 
количественного анализа данных 
(описательной статистики, корреляционного, 
факторного или кластерного анализа) 
З2 – основные принципы и процедуры анализа 
качественных данных (кодирование, 
категоризация и др.) 
З3 – основные требования к интерпретации 
социологических данных. 
Уметь: 
У1 – сконструировать консистентную 
методологию и методику исследования 
У2 – сконструировать инструментарий 
исследования 
У3 – использовать основные процедуры 
количественного анализа 
У4 – использовать основные процедуры 
качественного анализа 
Владеть: 
В1 – навыками подготовки и обработки 
массива данных с использованием 
информационных технологий 
В2 – навыками проведения пилотажного 
исследования 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Технологическая практика навыков входит в блок 2 «Практики» (Б2), является 
типом производственной практики относится к блоку «Практики» (Б2.П.3.), является 
обязательной, проводится в 8 семестре в весенний период, после сессии. 

Технологическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 
обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: Б1.Б.15. Методология и 
методы социологического исследования (2-3 курсы, 3-5 семестры), 
Б1.В.ОД.18. Качественные методы в социологии (3 курс, 6 семестр); 
Б1.В.ОД.17. Организация, подготовка и презентация социологического исследования (3 
курс, 6 семестр); Б2.Н.1. Научно-исследовательская работа (2 курс, 4 семестр), Б2.П.1. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (3 курс, 6 семестр). 

Содержание технологической практики выступает опорой для 



Б2.П.2. Преддипломной практики (4 курс, 8 семестр) 
 

4. Объем практики 
Технологическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 39.03.01 «Социология», направленность 
(профиль): «Социологические исследования: теории и практики». Объем практики – 3 
ЗЕТ, 108 часов, продолжительность практики – 2 недели. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики (НИР) Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН 

1. 

Полевой этап  Получение задания на 
практику, согласование темы 
с научным руководителем и 
руководителем практики 
Сбор данных (анкетирование, 
интервью и др.) 

ПК-2 
 
ПК-3 
 
 

З1, З2, У1, В1 
 
З1, У1, У2, В1 

2. 

Этап подготовки 
данных 

Визуальный и логический 
контроль, ввод данных в 
компьютер, «чистка» данных 

ПК-3 
 
ПК-4 
 

З1, У1, У2, В1 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2 

3. 

Подготовка 
отчета 

Анализ основных 
распределений, описание и 
предоставление результатов 

ПК-2 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 

З1, З2, У1, В1 
 
З1, У1,У2, В1 
 
З1,З2,З3, 
У1,У2, У3,У4, 
В1,В1 

 
6. Формы отчетности по практике 

За неделю до начала практики студент получает: 
 Индивидуальное задание на практику (форма в Приложении 1). 

По результатам практики студент предоставляет:  
 Отчет, содержащий описание основных этапов практики, подтверждающих 

достижение цели и задач практики, результаты работы (форма отчета в 
Приложении 2). 

 Дневник практики, содержащий пошаговое описание произведенных действий 
и используемых документов (Приложение 3). 
 Приложение к отчету: примеры рабочих материалов по проекту. В качестве 
примера рабочих материалов по проекту может выступать: бланк анкеты, массив 
введенных данных, транскрипты интервью. Предоставляется руководителю 
практики в бумажном или электронном виде. В зависимости от типа данных, 
должны использоваться форматы: .doc, .docx или .rtf (для текстовых документов) 
.xls, .xlsx, .sav (для массивов данных в форме таблицы). Данные должны включать 
информацию о дате проведения и фамилии практиканта. 
 Отзыв руководителя практики (Приложение 4). 

Итоговая оценка (зачет/незачет и 100-балльная отметка) выставляется руководителем  
практики от вуза с учетом оценки, выставленной руководителем практики от 
организации. 
 



 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике 
Таблица 3. 

7.1. Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Коды 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Полевой этап  ПК-2 
 
ПК-3 
 
 

З1, З2, 
У1, В1 
 
З1, У1, 
У2, В1 

Мотивационный  Пунктуальность 
(при явке на 
инструктажи, в 
сроках сдачи 
необходимой 
документации в 
процессе практики) 
(0-10 баллов); 
Успешное решение 
поставленных задач 
полевого этапа 
(полнота и 
адекватность 
требованиям 
собранной 
информации) (0-10 
баллов).; 
Четкое следование 
инструкциям в 
процессе полевого 
этапа: отсутствие 
сокращений или 
искажений, 
отсутствие 
нарушений выборки 
или процедуры 
исследования (0-10 
баллов); 
Аккуратность 
заполненной 
документации по 
полевому этапу, 
возможность 
передачи 
документации для 
дальнейшей 
обработки (0-10 
баллов); 
Корректность в 
общении с 
респондентами, 
другими 
практикантами, 
руководителем 
отсутствие 
конфликтов (0-10 
баллов). 

0-50 
(подробнее 
см.п.7.2.) 

Этап подготовки 
данных 

ПК-3 
 
 
ПК-4 
 

З1, У1, 
У2, В1 
 
З1, З2, 
З3, У1, 

Деятельностный  Полнота массива (0-
5 баллов); 
 Полнота 
заполнения 
описательной части 
массива (0-5 

0-25 



У2, В1, 
В2 

баллов); 
 Отсутствие ошибок 
(0-5 баллов); 
 Проведенный 
первичный анализ 
данных (0-5 
баллов); 
Ответ на 
дополнительные 
вопросы по массиву 
(0-5 баллов); 

Подготовка отчета ПК-2 
 
ПК-3 
 
 
 
 
 
ПК-4 
 

З1, З2, 
У1, В1 
 
З1, 
У1,У2, 
В1 
 
З1,З2,З3, 
У1,У2, 
У3,У4, 
В1,В1 

Деятельностный Описание основных 
этапов практики (0-
5 баллов); 
Подтверждение 
достижения 
поставленных целей 
и задач (0-10 
баллов); 
Рефлексивное 
осмысление 
результатов 
практики и 
полученных знаний, 
умений, навыков (0-
10 баллов); 

0-25 
 

 
7.2. Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 

 
К промежуточной аттестации по практике допускается обучающийся, не имеющий 
грубых нарушений в процессе практики (игнорирование инструкций, срыв 
запланированных встреч или интервью без документально-подтвержденной 
уважительной причины), предоставивший заполненные основные документы по 
практике: отчет, дневник практики). 

Расшифровка критериев оценки 

Оценка 
в 100-

балльной 
шкале 

Оценка 
в 5-

балльной 
шкале 

Полевой этап  
Студент пунктуально и последовательно выполнял 
инструкции, документация по практике оформлялась 
аккуратно и своевременно, поставленные задачи полевого 
этапа решены успешно и полностью. В процессе проведения 
полевого этапа практики, студент не допускал сокращений 
или искажений анкет или гайдов интервью (полностью 
заполнял дневники наблюдений, внимательно анализировал 
документы и т.д. в зависимости от конкретных задач 
практики). Студент корректно и вежливо общался с 
респондентами, другими практикантами, руководителями 
практики, успешно работал в команде, не провоцировал 
конфликтных ситуаций. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил полный, правильно оформленный 
массив данных, с указание описательной части массива и 

81-100 
баллов 

 

Отлично 



метаданных (даты, фамилии интервьюеров), без ошибок. 
Проведен первичный анализ данных. Студент свободно 
отвечает на дополнительные вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, изложение четко структурировано. Присутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе.  
Полевой этап  
Студент последовательно выполнял инструкции, 
документация по практике оформлялась аккуратно и 
своевременно, но присутствовали небольшие погрешности, 
поставленные задачи полевого этапа решены полностью. В 
процессе проведения полевого этапа практики, студент не 
допускал сокращений или искажений анкет или гайдов 
интервью (полностью заполнял дневники наблюдений, 
внимательно анализировал документы и т.д. в зависимости от 
конкретных задач практики), но иногда допускал 
незначительные ошибки и непреднамеренные искажения. 
Студент корректно и вежливо общался с респондентами, 
другими практикантами, руководителями практики, но 
испытывал сложности в командной работе. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил полный массив данных, без ошибок в 
содержательной части, но допущены недочеты в 
описательной части массива. Проведен первичный анализ 
данных. Студент  кратко отвечает на дополнительные 
вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, но изложение не всегда структурировано. 
Присутствует рефлексивная оценка проведенной 
деятельности и ее роли в учебном процессе. 

 61 –80 
баллов 

 

Хорошо 

Полевой этап  
Студент не всегда выполнял инструкции и сдавал 
промежуточные задачи в срок, документация по практике 
оформлялась неаккуратно, поставленные задачи полевого 
этапа решены частично. В процессе проведения полевого 
этапа практики, студент допускал сокращения или искажения 
анкет или гайдов интервью (не полностью заполнял дневники 
наблюдений, невнимательно анализировал документы и т.д. в 
зависимости от конкретных задач практики). Студент не 
всегда вежливо общался с респондентами, другими 
практикантами, руководителями практики, испытывал 
сложности в командной работе, вступал в конфликтные 
ситуации. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил неполный массив данных, либо 

 41 –60 
баллов 

Удовлетво
рительно 



присутствуют серьезные ошибки в содержательной части, 
отсутствует описательная часть массива. Не проведен 
первичный анализ данных. Студент с трудом отвечает на 
дополнительные вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, но не сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, изложение не структурировано. Отсутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе. 
Полевой этап  
Студент не выполнял инструкции и не сдавал промежуточные 
и итоговые документы по практике в срок, документация по 
практике оформлялась неаккуратно, поставленные задачи 
полевого этапа не решены. В процессе проведения полевого 
этапа практики, студент серьезные искажения в процедуре.  
Студент невежливо общался с респондентами, другими 
практикантами, испытывал сложности в командной работе, 
создавал в конфликтные ситуации. 
Этап подготовки данных 
Студент не предоставил массив данных. 
Подготовка отчета 
Отчет не предоставлен, либо предоставлен с нарушением 
сроков и формы. Не изложены этапы практики, цели и задачи 
и их достижение. 
 

 0 –40 
баллов 

 

Неудовлет
ворительн 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 
8.1.Основная литература. 

 Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований. 
М.: Юрайт, 2015. 

8.2.Дополнительная литература. 
 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. 

М.: Изд-во РУДН, 2007. 
 Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие/ М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 
 Теория и методология в практиках российских социологов: 

постсоветские транс-формации / Отв. ред. Л.А. Козлова; ред.-сост. Н.Я. 
Мазлумянова, И.А. Шмерлина; Учреждение Рос. акад. наук Институт 
социологии РАН. — М.: Научный мир, 2010. 

 Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле: Сб. ст. / Под ред. Виктора 
Воронкова и Елены Чикадзе. — СПб.: Алетейя, 2009.  

 С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер. Методы анализа текста и 
дискурса / Пер. с англ. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. 

8.3. Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 



утверждено на заседании ученого совета Академии 24.02.2012, 
протокол №1. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 N 197-ФЗ, ред. 
от 30.12.2015). 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 Архив журнала: «Социология»  
 Архив журнала «Социологический журнал» 
 Портал: «Экономика, социология, менеджмент», раздел «Методы сбора 

и анализ социологических данных» 
 JSTOR; 
 Springer; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 ЭБС «Лань» 
 ЭБС «Юрайт» 
 ЭБС «IPRBooks» 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики 
Для реализации дисциплины требуется учебная аудитория, оборудованная 

проектором и ноутбуком с установленным программным обеспечением MS Word и MS 
Power point. 

Для защиты отчета по практике требуется учебная аудитория, оборудованная 
проектором и ноутбуком с установленным программным обеспечением MS Word и MS 
Power point. 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

(форма) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Направление 39.03.01 Социология 

Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
Тема практики: ________________________________________________________. 
Цель проведения практики ___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Для достижения целей и задач практики, студента планируется привлекать к 
следующим видам работ: 
Дата Виды работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  
Учебно-методические материалы для прохождения практики 

9.3. Основная литература. 
 Кравченко А. И. Методология и методы социологических 

исследований. М.: Юрайт, 2015. 
9.4. Дополнительная литература. 

 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических 
исследований. М.: Изд-во РУДН, 2007. 

 Прикладная социология: методология и методы: Учебное 
пособие/ М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2011. 

 Теория и методология в практиках российских социологов: 
постсоветские трансформации / Отв. ред. Л.А. Козлова; ред.-сост. 
Н.Я. Мазлумянова, И.А. Шмерлина; Учреждение Рос. акад. наук 
Институт социологии РАН. — М.: Научный мир, 2010. 



 Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле: Сб. ст. / Под ред. Виктора 
Воронкова и Елены Чикадзе. — СПб.: Алетейя, 2009.  

 С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер. Методы анализа текста и 
дискурса / Пер. с англ. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. 

9.5. Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, утверждено на заседании ученого совета Академии 
24.02.2012, протокол №1. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 N 197-ФЗ, 
ред. от 30.12.2015). 

9.6. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 Архив журнала: «Социология»  
 Архив журнала «Социологический журнал» 
 Портал: «Экономика, социология, менеджмент», раздел «Методы 

сбора и анализ социологических данных» 
 JSTOR; 
 Springer; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 ЭБС «Лань» 
 ЭБС «Юрайт» 
 ЭБС «IPRBooks» 

 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

 Правила составления и оформления анкеты, гайда 
 Принципы проведения пилотажного исследования 
 Правила проведения опроса 
 Техники визуального и логического контроля 
 Принципы ввода данных в массив 
 Правила сохранения и присвоения наименований в массивах данных 

 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________  
  



Приложение 2 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
В период с ____________ по ____________ г. я проходил(а) _____________ практику в 
_____________________________________________________________________________. 
Тема практики: ________________________________________________________. 
Цель проведения практики ___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Описание основных этапов практики приведено в таблице: 
Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  
В обязанности входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Прохождение практики позволило мне освоить мне отработать следующие знания и 
навыки: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 
  



Приложение 3 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
 

Дата Краткое содержание выполненных 
работ 

Какие документы 
использовались 

Подпись 
руководителя 

практики 
1 неделя 

    
    
    
    
    
    
    

2 неделя 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 
  



Приложение 4 
(примерная форма) 

 
 

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛАСЬ ПРАКТИКА 
(ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ, АДРЕС)1 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В период с ____________ по ____________ г. студент(ка) ____________________________  
          (Ф.И.О. студента) 

проходил(а) _____________ практику на базе ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название организации) 

 
В обязанности практиканта входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Во время практики ___________________________ проявил себя как2: 
    (Ф.И.О. студента) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 
 
 
Считаю, что прохождение практики ____________________________ заслуживает оценки  
___________________________________    (Ф.И.О. студента) 
 
_____________________________________________________/ _________________ 

Ф.И.О., должность руководителя практики от организации  Подпись 

 
 
Дата: 
 
  

                                                   
1 Печатается на бланке организации либо заверяется печатью организации 
2 Для заполнения пункта рекомендуется опираться на критерии 7.1. и 7.2. 



Приложение 5 
(примерная форма) 
 

(Бланк Академии с продольным расположением реквизитов) 
 

Руководителю (директору и т.д.) 
____________________________ 

(указывается наименование организации) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
Уважаемый _____________________________! 

 
В соответствии с договором о _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
от «_____» ___________________ 20___г. №_________ направляем Вам для прохождения 
_________________________ практики в структурных подразделениях Вашей организации  

(вид практики) 

следующих студентов ________ курса очной формы обучения по направлению подготовки 
39.03.01 Социология. 
 
1. _______________________________________ 

(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

2. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

3. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

 
 
 
Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 
необходимого информационного материала. 
По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 
период прохождения практики. 
 
 
 
Декан философско-социологического  
факультета ИОН     ____________________  Вахштайн В.С. 
       (Подпись) 
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ВВЕДЕНИЕ 
Преддипломная практика является типом производственной практики студентов, 

относится к блоку «Практики» (Б2), является обязательной и необходимой составляющей в 
рамках подготовки бакалавров по направлению 39.03.01 Социология. Преддипломная 
практика позволяет закрепить компетенции, полученные за весь период обучения по 
программе, а также подготовить методический инструментарий или собрать эмпирический 
материал для последующего использования в выпускной квалификационной работе. 

Общее руководство преддипломной практикой осуществляет кафедра общей 
социологии и социальной философии философско-социологического факультета. 
Способы реализации практики: стационарная или выездная. Преддипломная практика 
реализуется философско-социологическим факультетом РАНХиГС в сотрудничестве с 
Общероссийским общественным фондом «Общественное мнение», а также Центром 
социологических исследований института социально-экономических исследований и других 
подразделений РАНХиГС при условии совпадения поставленных практикантам задач с 
программой практики. 

 
1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: получение данных для написания выпускной 
квалификационной работы бакалавра. 
Цель достигается через решение задач: 

 закрепление навыков проектирования собственного исследовательского проекта; 
 получение студентами навыков работы в реальной ситуации проведения 

социологических исследований, в частности, организации и проведения 
исследования полного цикла; 

 закрепление навыков оформления исследовательских документов (анкеты, 
опросные листы, гайды интервью и т.д.); 

 выработка навыков организации временных творческих коллективов и разделения 
труда в ходе социологического исследования; 

 освоение и выработка навыков общения с респондентами; 
 освоение навыков контроля качества собираемой информации; 
 отработка навыка анализа данных. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

Таблица 1. 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике 

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 

Знать: 
З1 – основные принципы постановки цели, 
задач исследования и ключевого 
исследовательского вопроса; 
З2 – критерии определения качества 
источника информации. 
Уметь: 
У1 – сформулировать проблему исследования;  
У2 – поставить ключевой исследовательский 
вопрос; 
У3 – сформулировать цель и задачи 
исследования, а также основные этапы 
достижения цели; 
У4 – подбирать источники информации в 
соответствии с целями и задачами 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
технологий исследования. 

Владеть: 
В1 – навыками подготовки построения 
концептуальной модели исследования; 
В2 – навыками подготовки 
библиографического обзора по теме 
исследования; 
В3 – навыками создания программы 
исследования; 
В4 – навыками создания плана управления 
данными. 

ПК-2 Способность участвовать в 
составлении и оформлении 
профессиональной научно-
технической документации, 

научных отчетов, 
представлять результаты 

социологических 
исследований с учетом 

особенностей 
потенциальной аудитории 

Знать: 
З1 – основные требования к составлению 
технических заданий, программ, инструкций и 
других документов для организации 
социологического исследования; 
З2 – основные требования к составлению 
отчетов, докладов, подготовке статей по 
результатам социологических исследований; 
Уметь: 
У1 – составлять инструкции, технические 
задания, аналитические записки, отчеты и 
другие документы по проекту 
Владеть: 
В1 – навыками составления научно-
технической документации по проекту. 

ПК-3 Способность составлять и 
представлять проекты 

научно-исследовательских 
и аналитических 

разработок в соответствии 
с нормативными 

документами 

Знать: 
З1 – базовые требования к составлению 
нормативных документов к научно-
исследовательским проектам; 
Уметь: 
У1 – формулировать методику исследования 
У2 – планировать сроки проведения проекта, 
составлять диаграмму Ганта 
Владеть: 
В1 – навыками составления программы 
исследования. 

ПК-4 Способность применять в 
профессиональной 

деятельности базовые и 
профессионально-

профилированные знания и 
навыки по основам 

социологической теории и 
методам социологического 

исследования 

Знать: 
З1 – основные принципы и процедуры 
количественного анализа данных 
(описательной статистики, корреляционного, 
факторного или кластерного анализа) 
З2 – основные принципы и процедуры анализа 
качественных данных (кодирование, 
категоризация и др.) 
З3 – основные требования к интерпретации 
социологических данных. 
Уметь: 
У1 – сконструировать консистентную 
методологию и методику исследования 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
У2 – сконструировать инструментарий 
исследования 
У3 – использовать основные процедуры 
количественного анализа 
У4 – использовать основные процедуры 
качественного анализа 
Владеть: 
В1 – навыками подготовки и обработки 
массива данных с использованием 
информационных технологий 
В2 – навыками проведения пилотажного 
исследования 

ПК-5 Способность и готовность к 
планированию и 

осуществлению проектных 
работ в области изучения 
общественного мнения, 

организации работы 
маркетинговых служб 

Знать: 
З1 – основные этапы проведения 
исследования 
З2 – основные принципы планирования 
социологического исследования 
Уметь: 
У1 – планировать сроки исследовательского 
проекта 
У2 – умение строго следовать регламентам и 
инструкциям по проекту 
Владеть: 
В1 – навыками реализации основных этапов 
проекта 

ПК-7 Способностью 
использовать базовые 
теоретические знания, 
практические навыки и 
умения для участия в 

научных и научно-
прикладных 

исследованиях, 
аналитической и 
консалтинговой 

деятельности 

Знать: 
З1 – основные принципы использования 
социологических исследований в 
консалтинговой деятельности 
Уметь: 
У1 – "переводить" отчет по исследованию на 
язык заказчика и другой широкой аудитории 

Владеть: 
В1 – навыками презентации результатов 
исследования. 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика навыков входит в блок 2 «Практики» (Б2), является 
типом производственной практики, является обязательной, проводится в 8 семестре, в 
весенний период после экзаменационной сессии. 

основывается на знаниях и умениях, приобретенных обучающимися в результате 
освоения следующих дисциплин: Б1.Б.15. Методология и методы социологического 
исследования(2-3 курсы, 3-5 семестры), Б1.В.ОД.18. Качественные методы в социологии 
(3 курс, 6 семестр), Б1.В.ОД.17. Организация, подготовка и презентация социологического 
исследования (3 курс, 6 семестр),  Б2.Н.1. Научно-исследовательская работа (2 курс, 4 
семестр).; Б2.П.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (3 курс, 6 семестр); Б2.П.3. Технологическая практика (4 
курс, 8 семестр). 

Содержание преддипломной практики выступает опорой для государственной 



итоговой аттестации (4 курс, 8 семестр). 
 

4. Объем практики 
Преддипломная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению 39.03.01 «Социология», направленность (профиль): 
«Социологические исследования: теории и практики». Объем преддипломной практики – 
108 часов (3 ЗЕТ). Продолжительность преддипломной практики 2 недели. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики (НИР) Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН 

1. 

Полевой этап  Получение задания на 
научно-
исследовательскую 
работу, согласование 
темы с научным 
руководителем и 
руководителем 
практики.  
Сбор данных 
(анкетирование, 
интервью и др.) 

ПК-2 
 
ПК-3 
 
ПК-5 

З1, З2, У1, В1 
 
З1, У1, У2, В1 
 
З1, З2, У1, У2, 
В1 

2. 

Этап подготовки 
данных 

Визуальный и 
логический контроль, 
ввод данных в 
компьютер, «чистка» 
данных 

ПК-1 
 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 

З1, З2, У1, У2, 
У3, У4, В1, В2, 
В3, В4 
 
З1, У1, У2, В1 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2 

3. 

Первичный анализ 
данных и 
подготовка отчета 

Анализ основных 
распределений, 
описание и 
предоставление 
результатов 

ПК-1 
 
ПК-5 

З1, У1, В1 
 
З1, З2, У1, У2, 
В1 

4. 

Защита отчета по 
практике 

Презентация 
результатов 
руководителю 
практики 

ПК-5 
 
ПК-7 

З1, З2, У1, У2, 
В1 
З1, У1, В1 

 
6. Формы отчетности по практике 

За неделю до начала практики студент получает: 
 Индивидуальное задание на практику (форма в Приложении 1). 

По результатам практики студент предоставляет:  
 Отчет, содержащий описание основных этапов практики, подтверждающих 

достижение цели и задач практики, результаты работы (форма отчета в 
Приложении 2). 

 Дневник практики, содержащий пошаговое описание произведенных действий 
и используемых документов (Приложение 3). 



 Приложение к отчету: примеры рабочих материалов по проекту. В качестве 
примера рабочих материалов по проекту может выступать: бланк анкеты, массив 
введенных данных, транскрипты интервью. Предоставляется руководителю 
практики в бумажном или электронном виде. В зависимости от типа данных, 
должны использоваться форматы: .doc, .docx или .rtf (для текстовых документов) 
.xls, .xlsx, .sav (для массивов данных в форме таблицы). Данные должны включать 
информацию о дате проведения и фамилии практиканта. 
 Отзыв руководителя практики (Приложение 4). 

Итоговая оценка (зачет с оценкой и 100-балльная отметка) выставляется 
руководителем  практики от вуза. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике 
Таблица 3. 

7.1.Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Полевой 
этап  

ПК-3 
ПК-4 
 

Мотивационный Успешное 
решение 
поставленных 
задач полевого 
этапа (полнота и 
адекватность 
требованиям 
собранной 
информации) (0-
10 баллов); 
Пунктуальность 
(при явке на 
инструктажи, в 
сроках сдачи 
необходимой 
документации в 
процессе 
практики) (0-10 
баллов); 
Аккуратность 
заполненной 
документации по 
полевому этапу, 
возможность 
передачи 
документации 
для дальнейшей 
обработки (0-10 
баллов); 
Корректность в 
общении с 
респондентами, 
другими 
практикантами, 

0-40 
(подробнее 
п.7.2.) 



руководителем 
отсутствие 
конфликтов (0-10 
баллов). 

Этап 
подготовки 
данных 

ПК-1 
ПК-5 

Деятельностный Полнота массива 
(0-5 баллов); 
 Полнота 
заполнения 
описательной 
части массива (0-
5 баллов); 
 Отсутствие 
ошибок (0-5 
баллов); 
 Проведенный 
первичный 
анализ данных 
(0-5 баллов) 

0-20 
 

Первичный 
анализ 
данных и 
подготовка 
отчета 

ПК-5 
ПК-7 

Деятельностный Описание 
основных этапов 
практики (0-5 
баллов); 
Подтверждение 
достижения 
поставленных 
целей и задач (0-
5 баллов); 
Рефлексивное 
осмысление 
результатов 
практики и 
полученных 
знаний, умений, 
навыков (0-10 
баллов); 

0-20 

Защита 
отчета по 
практике 

ПК-8 Деятельностный Отражение в 
презентации 
основных этапов 
отчета по 
практике (0-5 
баллов); 
Рефлексивная 
оценка 
проведенной 
деятельности, 
полученных 
знаний, умений, 
навыков и их 
роли в учебном 
процессе (0-5 
баллов); 

0-20 



Краткие выводы 
по результатам и 
примеры, 
иллюстрирующие 
особенности 
полевой работы 
(0-5 баллов); 
Полные и 
обоснованные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы (0-5 
баллов). 

 
7.2. Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 

К промежуточной аттестации по практике допускается обучающийся, не имеющий 
грубых нарушений в процессе практики (игнорирование инструкций, срыв 
запланированных встреч или интервью без документально-подтвержденной уважительной 
причины), предоставивший заполненные основные документы по практике: отчет, 
дневник практики). 

 

Расшифровка критериев оценки 

Оценка 
в 100-

балльной 
шкале 

Оценка 
в 5-

балльной 
шкале 

Полевой этап  
Студент пунктуально и последовательно выполнял 
инструкции, документация по практике оформлялась 
аккуратно и своевременно, поставленные задачи полевого 
этапа решены успешно и полностью. В процессе проведения 
полевого этапа практики, студент не допускал сокращений 
или искажений анкет или гайдов интервью (полностью 
заполнял дневники наблюдений, внимательно анализировал 
документы и т.д. в зависимости от конкретных задач 
практики). Студент корректно и вежливо общался с 
респондентами, другими практикантами, руководителями 
практики, успешно работал в команде, не провоцировал 
конфликтных ситуаций. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил полный, правильно оформленный 
массив данных, с указание описательной части массива и 
метаданных (даты, фамилии интервьюеров), без ошибок. 
Проведен первичный анализ данных. Студент свободно 
отвечает на дополнительные вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, изложение четко структурировано. Присутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе.  

81-100 
баллов 

 

Отлично 



Презентация отчета 
В презентации отражены основные этапы прохождения 
практики, ее цели, задачи, сроки, структурировано, но четко 
изложены основные идеи исследования. Студент 
демонстрирует рефлексивную оценку проведенной 
деятельности, полученных знаний, умений, навыков и их роли 
в учебном процессе, приводит примеры. Студент уверенно 
отвечает на дополнительные вопросы по отчету, приводит 
примеры из проведенной в рамках практики деятельности. 
Полевой этап  
Студент последовательно выполнял инструкции, 
документация по практике оформлялась аккуратно и 
своевременно, но присутствовали небольшие погрешности, 
поставленные задачи полевого этапа решены полностью. В 
процессе проведения полевого этапа практики, студент не 
допускал сокращений или искажений анкет или гайдов 
интервью (полностью заполнял дневники наблюдений, 
внимательно анализировал документы и т.д. в зависимости от 
конкретных задач практики), но иногда допускал 
незначительные ошибки и непреднамеренные искажения. 
Студент корректно и вежливо общался с респондентами, 
другими практикантами, руководителями практики, но 
испытывал сложности в командной работе. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил полный массив данных, без ошибок в 
содержательной части, но допущены недочеты в 
описательной части массива. Проведен первичный анализ 
данных. Студент кратко отвечает на дополнительные вопросы 
по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, но изложение не всегда структурировано. 
Присутствует рефлексивная оценка проведенной 
деятельности и ее роли в учебном процессе. 
Презентация отчета 
В презентации отражены основные этапы прохождения 
практики, но цели и задачи исследования не всегда 
структурированы, идея исследования сформулирована 
слишком подробно. Студент демонстрирует рефлексивную 
оценку проведенной деятельности, полученных знаний, 
умений, навыков и их роли в учебном процессе, но не всегда 
приводит примеры. Студент отвечает на дополнительные 
вопросы по отчету. 

 61 –80 
баллов 

 

Хорошо 

Полевой этап  
Студент не всегда выполнял инструкции и сдавал 
промежуточные задачи в срок, документация по практике 
оформлялась неаккуратно, поставленные задачи полевого 
этапа решены частично. В процессе проведения полевого 

 41 –60 
баллов 

Удовлетво
рительно 



этапа практики, студент допускал сокращения или искажения 
анкет или гайдов интервью (не полностью заполнял дневники 
наблюдений, невнимательно анализировал документы и т.д. в 
зависимости от конкретных задач практики). Студент не 
всегда вежливо общался с респондентами, другими 
практикантами, руководителями практики, испытывал 
сложности в командной работе, вступал в конфликтные 
ситуации. 
Этап подготовки данных 
Студент предоставил неполный массив данных, либо 
присутствуют серьезные ошибки в содержательной части, 
отсутствует описательная часть массива. Не проведен 
первичный анализ данных. Студент с трудом отвечает на 
дополнительные вопросы по массиву. 
Подготовка отчета 
В отчете кратко изложены основные этапы проведенного 
исследования, но не сформулировано, как достигнуты цели и 
задачи, изложение не структурировано. Отсутствует 
рефлексивная оценка проведенной деятельности и ее роли в 
учебном процессе. 
Презентация отчета 
В презентации недостаточно отражены основные этапы 
прохождения практики, цели и задачи исследования не всегда 
структурированы, идея исследования непонятна. Студент не 
демонстрирует рефлексивную оценку проведенной 
деятельности, полученных знаний, умений, навыков и их роли 
в учебном процессе, не приводит примеры. Студент с трудом 
отвечает на дополнительные вопросы по отчету. 
Полевой этап  
Студент не выполнял инструкции и не сдавал промежуточные 
и итоговые документы по практике в срок, документация по 
практике оформлялась неаккуратно, поставленные задачи 
полевого этапа не решены. В процессе проведения полевого 
этапа практики, студент серьезные искажения в процедуре.  
Студент невежливо общался с респондентами, другими 
практикантами, испытывал сложности в командной работе, 
создавал в конфликтные ситуации. 
Этап подготовки данных 
Студент не предоставил массив данных. 
Подготовка отчета 
Отчет не предоставлен, либо предоставлен с нарушением 
сроков и формы. Не изложены этапы практики, цели и задачи 
и их достижение. 
Презентация отчета 
Презентация не предоставлена, студент не отвечает на 
вопросы по отчету. 

 0 –40 
баллов 

 

Неудовлет
ворительн 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики 

8.1. Основная литература 
 Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований. 

М.: Юрайт, 2015. 
8.2. Дополнительная литература 

 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. 
М.: Изд-во РУДН, 2007. 

 Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие/ М.К. 
Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 

 Теория и методология в практиках российских социологов: 
постсоветские транс-формации / Отв. ред. Л.А. Козлова; ред.-сост. Н.Я. 
Мазлумянова, И.А. Шмерлина; Учреждение Рос. акад. наук Институт 
социологии РАН. — М.: Научный мир, 2010. 

 Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле: Сб. ст. / Под ред. Виктора 
Воронкова и Елены Чикадзе. — СПб.: Алетейя, 2009. 

 С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер. Методы анализа текста и 
дискурса / Пер. с англ. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. 

8.3.Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
утверждено на заседании ученого совета Академии 24.02.2012, 
протокол №1.  

 Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 N 197-ФЗ, ред. от 
30.12.2015). 

8.4.Интернет-ресурсы, справочные системы 
 IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 
 Emerging Markets Information Service; 
 JSTOR; 
 Springer; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 Университетская библиотека ONLINE$ 
 Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

Для реализации дисциплины требуется учебная аудитория, оборудованная 
проектором и ноутбуком с установленным программным обеспечением MS Word и MS 
Power point. 

Для защиты отчета по практике требуется учебная аудитория, оборудованная 
проектором и ноутбуком с установленным программным обеспечением MS Word и MS 
Power point. 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

(форма) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Направление 39.03.01 Социология 

Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
Тема практики: ________________________________________________________. 
Цель проведения практики ___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Для достижения целей и задач практики, студента планируется привлекать к 
следующим видам работ: 
Дата Виды работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  
Учебно-методические материалы для прохождения практики 

1. Основная литература 
 Кравченко А. И. Методология и методы социологических 

исследований. М.: Юрайт, 2015. 
2. Дополнительная литература 

 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических 
исследований. М.: Изд-во РУДН, 2007. 

 Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие/ 
М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 

 Теория и методология в практиках российских социологов: 
постсоветские транс-формации / Отв. ред. Л.А. Козлова; ред.-сост. 
Н.Я. Мазлумянова, И.А. Шмерлина; Учреждение Рос. акад. наук 
Институт социологии РАН. — М.: Научный мир, 2010. 



 Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле: Сб. ст. / Под ред. Виктора 
Воронкова и Елены Чикадзе. — СПб.: Алетейя, 2009. 

 С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер. Методы анализа текста и 
дискурса / Пер. с англ. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. 

3. Нормативные правовые документы 
 Положение о практике студентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
утверждено на заседании ученого совета Академии 24.02.2012, 
протокол №1. 

4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 Архив журнала: «Социология»  
 Архив журнала «Социологический журнал» 
 Портал: «Экономика, социология, менеджмент», раздел «Методы 

сбора и анализ социологических данных» 
 JSTOR; 
 Springer; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 ЭБС «Лань» 
 ЭБС «Юрайт» 
 ЭБС «IPRBooks» 

 
Вопросы, подлежащие изучению 

 Подготовка исследования полного цикла 
 Разработка концептуальной модели исследования 
 Разработка программы исследования 
 Анализ документов и вторичных данных 
 Правила составления и оформления анкеты, гайда интервью 
 Правила проведения опроса или интервью 
 Ввод и анализ данных 
 Правила сохранения и присвоения наименований в массивах данных 
 Принципы интерпретации полученных данных 

 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________  
  



Приложение 2 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
В период с ____________ по ____________ г. я проходил(а) _____________ практику в 
_____________________________________________________________________________. 
Тема практики: ________________________________________________________. 
Цель проведения практики ___________________________________________.  
Цель достигается через решение задач: 

 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________; 
 _______________________________________________________________________. 

Описание основных этапов практики приведено в таблице: 
Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 
  
  

2 неделя 
  
  
В обязанности входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Прохождение практики позволило мне освоить мне отработать следующие знания и 
навыки: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 
  



Приложение 3 
(форма) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Направление 39.03.01 Социология 
Направленность (профиль) «Социологические исследования: теории и практики» 

 
Ф.И.О. студента:   
Курс обучения:   
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
Срок прохождения практики: с _______ по ______ 20__ г. 

 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
 

Дата Краткое содержание выполненных 
работ 

Какие документы 
использовались 

Подпись 
руководителя 

практики 
1 неделя 

    
    
    
    
    
    
    

2 неделя 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Руководитель практики _________________ 
 
Студент_____________________________________________ 
  



Приложение 4 
(примерная форма) 

 
 

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛАСЬ ПРАКТИКА 
(ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ, АДРЕС)1 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В период с ____________ по ____________ г. студент(ка) ____________________________  
          (Ф.И.О. студента) 

проходил(а) _____________ практику на базе ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название организации) 

 
В обязанности практиканта входило: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Во время практики ___________________________ проявил себя как2: 
    (Ф.И.О. студента) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Результаты работы: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 
 
 
Считаю, что прохождение практики ____________________________ заслуживает оценки  
___________________________________    (Ф.И.О. студента) 
 
_____________________________________________________/ _________________ 

Ф.И.О., должность руководителя практики от организации  Подпись 

 
 
Дата: 
 
  

                                                   
1 Печатается на бланке организации либо заверяется печатью организации 
2 Для заполнения пункта рекомендуется опираться на критерии 7.1. и 7.2. 



Приложение 5 
(примерная форма) 
 

(БЛАНК АКАДЕМИИ С ПРОДОЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕКВИЗИТОВ) 
 

Руководителю (директору и т.д.) 
____________________________ 

(указывается наименование организации) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
Уважаемый _____________________________! 

 
В соответствии с договором о _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
от «_____» ___________________ 20___г. №_________ направляем Вам для прохождения 
_________________________ практики в структурных подразделениях Вашей организации  

(вид практики) 

следующих студентов ________ курса очной формы обучения по направлению подготовки 
39.03.01 Социология. 
 
1. _______________________________________ 

(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

2. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

3. _______________________________________ 
(Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

 
 
 
Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 
необходимого информационного материала. 
По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 
период прохождения практики. 
 
 
 
Декан философско-социологического  
факультета ИОН     ____________________  Вахштайн В.С. 
       (Подпись) 

  
 


