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1. Цель и задачи практики  

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

Целью проведения научно-исследовательской практики студентов 2-го курса 

магистерской программы «Комплексный социальный анализ» является получение опыта 

работы в академической сфере, а также практики участия в маркетинговых и 

социологических исследованиях, которые организуются исследовательскими 

организациями или компаниями, имеющими соответствующие подразделения. 

Участие в реальных проектах и повседневной практике работы в академической 

среде должно закрепить сформированные у студентов в процессе обучения навыки 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, проектной и аналитической 

деятельности. 

Также целью производственной практики является развитие и закрепление 

навыков, полученных в ходе освоения программы, в процессе работы в организациях 

СМИ, культурных индустрий, книгоиздательского бизнеса, коммуникационных 

агентствах и др., в частности, участвуя в разработке и продюсировании медиапроектов, 

реализации творческих и административных задач по созданию и дистрибуции 

медиаконтента на различных платформах, участие в организационно-управленческой 

деятельности.  

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Способ проведения практики 

Стационарно-выездной 

3. Формы проведения практики 

Указываются следующие формы проведения практики:  

б) дискретно: 
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по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формулировка 

компетенции Код 

компетенции  

Код 

компет

енци 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4  Осуществляет активную 

познавательную 

деятельность по собст-

венной инициативе на 

основе рефлексии 

результатов своей 

учебной и професси-

ональной деятельности 

 Готов к постоянному 

личностному, общекуль-

турному и профессио-

нальному росту 

 Стремится к постоянно-

му самосовершенствова-

нию, повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

 Способен самосто-

ятельно приобретать 

знания и умения, для 

развития собственного 

интеллектуального и 

культурного уровня 

 Использует разнообраз-

ные современные 

технические средства для 

поиска источников 

информации, необходи-

мых для приобретения 

новых знаний и умений 

 Интегрирует знания 

различных отраслей 

научной и практической 

деятельности для реше-

ния профессиональных 

задач 

 Владеет навыками отбора 

необходимых средств и 

методов познания для 

решения конкретной 

междисцип-линарной 

Аналитическое 

описание 

должностной позиции 

и своих должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в рамках 

научно-

исследовательской 

практики 
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Формулировка 

компетенции Код 

компетенции  

Код 

компет

енци 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

задачи 

 Способен и готов к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

способов получения 

новых знаний 

 Способен к управлению 

знаниями для обеспе-

чения собственной 

конкурентоспособности 

 Способен и готов к 

повышению своей квали-

фикации в соответствии с 

тенденциями в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности 

 Понимает необходи-

мость постоянного 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

 Готов изменять вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности 

СК-6  Осознает нехватку 

информации и способен 

восполнять и 

синтезировать 

информацию для решения 

конкретных задач 

 Анализирует полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности  

 Применяет на практике 

методологические 

способы внедрения 

технологического 

процесса принятия 

решения в организацию в 

условиях 

неопределенности;  

Аналитическое 

описание своих 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в рамках 

научно-

исследовательской 

практики 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

СК-7  Использует вербальные и 

невербальные 

Аналитическое 

описание своих 
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Формулировка 

компетенции Код 

компетенции  

Код 

компет

енци 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

числе межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

составляющие процесса 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

контекста ситуации 

общения 

 Берёт на себя 

ответственность за 

результат коммуникации 

 Чётко обозначает цель 

коммуникации, как в 

устной, так и в 

письменной форме 

 Грамотно проходит все 

этапы процесса общения 

коммуникаций в 

организации-

работодателе в рамках 

научно-

исследовательской 

практики 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-8  Оценивает значимость 

полученных результатов 

в межстрановом 

сравнительном контексте 

 Анализирует свою 

профессиональную 

деятельность и 

результаты (в том числе 

промежуточные) 

проведенного 

исследования, идеи, 

проблемы и их решения в 

контексте сравнения с 

другими странами; 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен организовать 

самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на основе 

правовых и 

профессиональных норм 

ПК-1  Самостоятельно решает 

стандартные задачи в 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и профессио-

нальных норм  

 Готов к защите результа-

тов своей профессио-

нальной деятельности с 

позиции правовых и 

профессиональных норм 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

(государствен-ном) языке в 

рамках профессионального 

и научного общения 

ПК-7  Грамотно и последова-

тельно выражает свою 

точку зрения, обосновы-

вая и подкрепляя ее 

отсылками к профессио-

нальным источникам 

 Готов публично 

представлять результаты 

исследований, вести 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 
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Формулировка 

компетенции Код 

компетенции  

Код 

компет

енци 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

полемику и дискуссии 

Способен свободно 

общаться на иностранных 

языках для целей 

профессионального и 

научного общения 

ПК-8  Активно использует 

английский (либо иной 

иностранный) язык для 

реализации личных, 

деловых контактов и 

дальнейшего 

профессионального 

самообразования и 

самосовершенствования; 

 Делает осознанный вы-

бор стратегий говорения, 

чтения, аудирования и 

письма на английском 

(или ином иностранном) 

языке, базируясь на зна-

нии основ деловой пере-

писки, реферирования, 

аннотирования и 

перевода литературы по 

профилю 

Выполнение текущих 

задач; участие в 

групповых 

обсуждениях 

проектов; 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

Способен использовать 

социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК-15  Умеет кооперироваться и 

строить партнёрские 

отношения с 

представителями 

различных социальных и 

культурных групп 

 В процессе коммуника-

ции оценивает и учиты-

вает этические нормы и 

правила представителей 

тех социальных групп и 

культур, которые 

участвуют в общении 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных 

коммуникативных 

задач в рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

ПК-17  Рефлексирует стилевые и 

содержательные характе-

ристики организации и 

построения общения, 

определяемые не только 

содержанием ситуации, 

но и личностными пред-

почтениями партнера по 

межличностному 

взаимодействию 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ПК-20  Способен и готов к 

подчинению своих 

действий и поведения 

единым для всего 

профессионального 

Совместное 

выполнение текущих 

задач; участие в 

групповых 

обсуждениях 
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Формулировка 

компетенции Код 

компетенции  

Код 

компет

енци 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ответственности коллектива целям, 

обеспечению 

согласованности 

действий всех членов 

коллектива 

 Стремится обмениваться 

опытом коллегами, 

учиться у них мастерству 

и обучать менее опытных, 

изыскивать новые, более 

эффективные формы и 

методы работы 

 Осознает значимость 

уважения 

конфиденциальности 

информации, полученной 

от коллег и заказчиков в 

ходе профессиональных 

отношений и 

взаимодействий 

проектов; совместная 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

Способен создавать, 

описывать и ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-22  Умеет создавать, описы-

вать и ответственно 

контролировать выпол-

нение технологических 

требований и нормати-

вов в профессиональной 

деятельности  

 Владеет навыками отбора 

необходимых 

технологических 

требований и нормативов 

для решения 

профессиональных задач  

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в рамках 

научно-

исследовательской 

практики. 

Аналитическое 

описание выполнения 

поставленных задач в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

 

5.  Место практики в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин М.3 «Практика и научно-

исследовательская работа» и является обязательной для студентов магистерской 

программы «Комплексный социальный анализ». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Знать проблематику современной социальной теории; 

• Знать современные методы исследований в социологии и уметь их 

использовать при проведении социологического исследования; 

• Уметь подготовить и организовать прикладное социологическое 

исследование, представить его результаты; 

• Знать современные методы анализа социологических данных и уметь 

корректно их использовать, владеть соответствующими компьютерными 

программами; 
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• Владеть навыками подготовки аналитических материалов по представлению 

социологических исследований, навыками взаимодействия с различными 

заинтересованными группами. 

   

Дисциплина «Научно-исследовательская практика» является завершающим этапом 

образовательной программы подготовки магистра социологии по программе 

«Комплексный социальный анализ». 

 

 

6. Содержание практики 

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

№№ 

п/п 

Виды практической работы 

студента
*
 

Содержание 

деятельности  
Формируемые компетенции 

  участие в конференции 

по практике; 

 изучение 

действующих в 

подразделении 

нормативно-правовых 

актов по его 

функциональному 

предназначению, режиму 

работы, 

делопроизводству, 

структуре данной 

организации; 

  участие в 

подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой практики; 

  выполнение 

отдельных служебных 

заданий (поручений) 

руководителя практики; 

 сбор и обобщение 

материала, необходимого 

для подготовки отчетных 

документов о 

практике/ВКР  

 

Исследовательская 

работа 

• Готов к постоянному 

личностному, общекультурному 

и профессиональному росту 

• Стремится к постоянному 

самосовершенствованию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

• Способен самостоятельно 

приобретать знания и умения, 

для развития собственного 

интеллектуального и 

культурного уровня 

• Использует 

разнообразные современные 

технические средства для 

поиска источников информации, 

необходимых для приобретения 

новых знаний и умений 

• Интегрирует знания 

различных отраслей научной и 

практической деятельности для 

решения профессиональных 

задач 

• Владеет навыками отбора 

необходимых средств и методов 

познания для решения 

конкретной 

междисциплинарной задачи 

• Способен и готов к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

способов получения новых 

знаний 

• Способен к управлению 

                                                 
*
 Выбрать из ОС 
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знаниями для обеспечения 

собственной 

конкурентоспособности 

• Способен и готов к 

повышению своей 

квалификации в соответствии с 

тенденциями в конкретной 

области профессиональной 

деятельности 

• Понимает необходимость 

постоянного совершенствования 

профессиональных компетенций 

 

Практика проходит под руководством преподавателя в исследовательских 

организациях, в других организациях, чья деятельность включает создание, управление и 

дистрибуцию медиаконтента на различных платформах, в соответствии с рабочими 

учебными планами, утверждёнными на каждый год обучения.  

 

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с 

которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов ОП «Комплексный социальный анализ».  

 

По согласованию с руководителем ОП «Комплексный социальный анализ» 

студенты могут избрать иное место и время прохождения практики, представив в учебную 

часть до срока, определённого в Задании на практику, соответствующее письмо-согласие 

из организации, принимающей студента/студентов на практику, на бланке организации, 

если иное не предусмотрено регламентом данной организации.  

 

Студенты проходят практику как в организациях на территории г. Москвы, так и в 

регионах РФ, а также в иных пространствах. 

 

Возможно прохождение производственной практики в подразделениях или на 

информационных ресурсах ВШЭ (например, сайты образовательных программ и 

департаментов; медийные проекты, аффилированные с ВШЭ). Допускается 

распределенное (дискретное) прохождение практики в течение учебного года. В этом 

случае расчет длительности практики проводится по астрономическим часам из расчета 1 

ЗЕ (кредит) = 38 академических часов = 26 астрономических часов. Часы прохождения 

практики не могут совпадать с часами обязательных учебных занятий по РУП. Заявление 

на распределенную (дискретную) практику можно подавать в учебный офис в любое 

время до 1 марта текущего учебного года. Участие в проектной деятельности не может 

быть зачтено за прохождение производственной практики. 

 

Во время практики студенты должны принимать участие во всех открытых для 

посещения стажерами внутриорганизационных мероприятиях – планерках, летучках, 

творческих конкурсах, учебах и т.д. Все студенты, проходящие практику, подчиняются 

правилам внутреннего распорядка организаций, в которых проходят практику.  

 

7. Отчетность по практике. 

 

Формат отчета по практике определяется разработчиком программы практики, 

исходя из целей и задач практики. Рекомендуемые форматы отчета по практике:  
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- отчет по практике, который является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения, 

сформированные компетенции. (Примерная форма отчета дана в Приложении 1 

Положения о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»). 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности студента в 

период практики, диагностический инструментарий для организаций, психолого-

педагогических, методических и других видов исследований (Примерная форма дана в 

Приложении 2 Положения о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»). 

- индивидуальная технологическая карта с оценкой руководителя практики 

(Примерная форма дана в Приложении 3 Положения о проектной, научно-

исследовательской деятельности и практиках студентов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»). 

- творческая мультимедиа презентация по итогам практики. 

При прохождении практики в сроки, отличающиеся от предусмотренных 

РУПом: 

Весь комплект документов предоставляется на кафедру АСИ единовременно до 

начала основной практики – не позднее конца 2-го модуля. 

1. Заявление о зачете практики ; 

2. Письмо от организации о согласии принять на практику, оформленное на фирменном 

бланке; 

3. Дневник научно-исследовательской практики, содержащий записи о как минимум 4х 

неделях работы ;  

4. Отчет о практике.  

При прохождении практики в установленные сроки в самостоятельно 

найденной организации: 

1. Заявление о направлении на практику; 

2. Письмо от организации о согласии принять на практику, оформленное на фирменном 

бланке; 

3. Дневник научно-исследовательской практики, содержащий записи о 4х неделях работы; 

4. Отчет о практике.  

Заявление и письмо от организации предоставляются на кафедру АСИ  не позднее 

конца 2-го модуля. Дневник и отчет – не позднее 3-х рабочий дней после окончания 

практики.  

В случае отсутствия места для прохождения практики: 

1. Заявление о предоставлении места для прохождения практики; 

2. Дневник практики, содержащий записи о 8-ми неделях; 

3. Отчет о практике.  

Заявление предоставляется на кафедру АСИ не позднее конца 2-го модуля.  

Дневник и отчет – не позднее 3-х рабочий дней после окончания практики. 

Дневник научно-исследовательской практики и отчет о прохождении научно-

исследовательской практики оформляются по установленной форме (Приложение 2 и 

Приложение 3).   

 

После прохождения практики (в течении 10 дней после её окончания) студенты 

представляют: 

 

1. Отзыв от организации с указанием сроков пребывания практиканта, в котором 

руководитель организации или другое ответственное лицо оценивают 
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теоретическую подготовку студента, его способности, профессиональные качества, 

дисциплинированность, работоспособность; здесь же высказываются замечания и 

пожелания и выставляется оценка по 10-балльной шкале. Отзыв должен быть 

отпечатан на фирменном бланке за подписью куратора практиканта или 

руководителя организации и заверен печатью, если это соответствует внутренним 

регламентам организации. Оригинал отзыва о практике от организации передается 

в учебный офис ОП «Комплексный социальный анализ» в течении 10 дней после 

окончания практики.  

 

2. Отчет о прохождении практики. Подается в электронном виде и содержит: 

 краткую характеристику организации, где проходила практика;  

 описание видов деятельности подразделения, в котором работал практикант; 

 перечисление и подробное описание задач, которые решал студент во время 

практики;   

 если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, 

необходимо описать функционал в каждом из направлений/проекте; 

 рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось узнать, сделать, 

с какими трудностями столкнуться),  

 оценку собственных достижений практиканта. 

 указать контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики 

и/или руководителя организации.  

 

Практика проходит под руководством преподавателя в исследовательских 

организациях, в других организациях, чья деятельность включает создание, управление и 

дистрибуцию медиаконтента на различных платформах, в соответствии с рабочими 

учебными планами, утверждёнными на каждый год обучения.  

 

3. К отчету должны быть приложены материалы, подготовленные студентом во 

время практики. При оценке проведённой практики могут засчитываться и 

материалы, в подготовке которых практикант принимал непосредственное участие 

в случае, если это удостоверяется куратором практики от организации. 

Аналитические материалы, фрагменты исследований представляются в любой 

форме, согласованной с куратором от организации.  

4. Список материалов/проектов, в создании которых студент принимал 

непосредственное участие нужно завизировать у куратора практики от 

организации. 

5. Отзыв от организации, отчет о практике, прилагаемые материалы (п. 3-4).  

Содержание научно-исследовательской практики определяется спецификой учреждения, в 

котором практикуются студенты. 

Обязательным требованием к учреждениям является соответствие работы студентов 

получаемой профессии социолога. В качестве работ, которые должны осуществляться 

студентами, рекомендуются: 

- аналитическое чтение, обработка и подготовка текстов на основе изучения 

научных, публицистических и текстов медиа по теме практики; 

- участие в работе исследовательских коллективах;  

- участие в разработке или самостоятельная разработка программ исследований; 

- участие в сборе данных;  

- организация и ведение баз данных по материалам исследований. 

- анализ результатов исследований; 

- участие в написании отчетов. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
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На основании предоставленных документов о прохождении практики руководитель от 

Департамента заполняет оценочный лист и при необходимости пишет комментарий. 

Оценка выводится на основании заполнения оценочного листа. Оригинал оценочного 

листа передается руководителем практики от в учебный офис ОП «Комплексный 

социальный анализ». 

 

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме индивидуальной 

консультации с руководителем практики. 

 

Производственная практика студента оценивается по десятибалльной системе и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". 

 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики на выпускных 

курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

Данная Программа включает в себя ежегодно обновляемые приложения, содержащие 

задачи на практику бакалавров ОП «Комплексный социальный анализ» по годам 

обучения. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Основная литература 

 1. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения: учебник и 
практикум для акад. бакалавриата / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 327 с. – (Сер. "Бакалавр". Академический курс) . 
2. Борисов, А. Ф. социология управления: учебник для вузов / А. Ф. Борисов, Н. А. 
Пруель, В. Н. Минина, и др.; Под ред. А. Ф. Борисова. – М.: Академия, 2014. – 303 с. – (Сер. 
"Высшее профессиональное образование". Социология) (Сер. "Бакалавриат") . - 
3. Вебер, М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии : в 4 т. / М. 
Вебер; Пер. с нем. под общ. ред. Л. Г. Ионина. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 
2016. - ISBN 978-5-7598-0333-1. 

Дополнительная литература 

 1. Сорвин, К. В. Человек в обществе: система социологических понятий в кратком 
изложении: в помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиаде и ЕГЭ и 
студентам младших курсов / К. В. Сорвин, А. А. Сусоколов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 
Русская панорама, 2013. – 432 с. – (Сер. "Scientia vinces") 
2. Тихонов, А. В. Социология управления: фундаментальное и прикладное знание / А. В. 
Тихонов, А. А. Мерзляков, Е. И. Рабинович, и др.; Отв. ред. А. В. Тихонов. – М.: Канон+, 
2014. – 559 с. 
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3. Урри, Д. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия / Д. 
Урри; Пер. с англ. Д. Кралечкина. – М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 335 с 

Ресурсы сети «Интернет» 

 www.google.com 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Используется оборудование компаний, в которые студенты направляются на 

практику. 

 

 

http://www.google.com/
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Приложение 1 Задание на практику 

 

Задание на производственную практику на 2018-19 учебный год для студентов 2 курса ОП 

«Комплексный социальный анализ».  

  

Объем практики, определённый на 2018-19 учебный год в РУП составляет 8 ЗЕ (кредитов) 

= 456 ак.ч.) 

 

Практика проводится в срок со 14 января по 09 марта 2019 года. Возможно досрочное 

и/или распределённое (дискретное) прохождение практики в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

Выбор места и площадки прохождения досрочной практики осуществляется до 15 декабря 

2018 г. 

 

Задача студентов — закрепление полученных знаний и приобретение практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, получение опыта 

работы в академической сфере, а также практики участия в маркетинговых и 

социологических исследованиях, которые организуются исследовательскими 

организациями или компаниями, имеющими соответствующие подразделения. 

 

Участие в реальных проектах и повседневной практике работы в академической 

среде должно закрепить сформированные у студентов в процессе обучения навыки 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, проектной и аналитической 

деятельности. 

Также целью производственной практики является развитие и закрепление 

навыков, полученных в ходе освоения программы, в процессе работы в организациях 

СМИ, культурных индустрий, книгоиздательского бизнеса, коммуникационных 

агентствах и др., в частности, участвуя в разработке и продюсировании медиапроектов, 

реализации творческих и административных задач по созданию и дистрибуции 

медиаконтента на различных платформах, участие в организационно-управленческой 

деятельности.  
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Приложение 2. Форма отчета о практике 

 

 
Форма Дневника 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет социальных наук 

 

 

 

направление подготовки 39.04.01 Социология  

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

научно-исследовательской практики студента 

_______группы 2 курса 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

                                                                             Начат _____________________ 

                                                                             Окончен ____________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

 

 

 

___________ 201_ 
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1. Календарные сроки практики 

 

По учебному плану: начало_____________конец____________ 

Дата прибытия на практику « »      201      г. 

Дата выбытия с места практики « »     201   г. 

 

 

2. Координатор практики от образовательной программы магистратуры  

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

 

3. Место прохождения практики 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

4. Руководитель практики от предприятия, учреждения 

 

Должность ________________________________ 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 
выполнения 

Краткое 
содержание 

работы  
 (заполняется 

практикантом)  

Указания/комментари
и руководителей 

практики 

Отметка о выполнении 
работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

________________________________ 
(подпись руководителя от предприятия 

 

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 
                                              Подпись           расшифровка подписи 
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 
выполнения 

Краткое 
содержание 

работы  
 (заполняется 

практикантом)  

Указания/комментари
и руководителей 

практики 

Отметка о выполнении 
работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

________________________________ 
(подпись руководителя от предприятия 

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 
                                              Подпись           расшифровка подписи 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Этапы и разделы 

практики 

Управление,  

отдел 

Выполняемая 

работа  

по должности 

Продолжительность  

в днях 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель практики от кафедры 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Форма Отзыва руководителя практики от предприятия (организации)  

о работе студента (может быть отдельным листом) 

 

 

ФИО студента _________________________________________________________  

Место прохождения практики ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Время прохождения __________________________________________.  

Отзыв 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  
Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и заверяется 

печатью.  

 

Комментарии координатора практики от образовательной программы 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Форма Отчета по практике 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

 

 

 

 

направление подготовки 39.04.01 Социология  

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по научно-исследовательской практике 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

М.П.                                           (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 
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1. Введение  

Цель практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

задачи практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

   

2. Содержательная часть.  

2.1 Краткая характеристика организации (Общая характеристика деятельности организации; 

Описание структуры организации; Описание содержания деятельности подразделения, в котором работал  

практикант, и того проекта, в котором он участвовал, а также иных видов деятельности, осуществленных с 

участием практиканта) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 2.2 Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (Описание работ, 

выполненных лично практикантом, и их результатов; Программу самостоятельного исследования, 

разработанную студентом для написания дипломной работы; Описание результатов практики, 

непосредственно относящихся к дипломной работы (разработанный инструментарий эмпирического 

исследования, собранные и проанализированные данные, таблицы, диаграммы, схемы интерпретации, 

содержательные выводы); Описание проделанной презентационной работы (выступление с проектом или 

результатами исследования, презентация программы и выводов исследования). 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Заключение (самооценка сформированности компетенций) 

3.1. Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.2. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 22 

3.3 Ваши пожелания относительно организационной и содержательной стороны по 

проведению практики (Оценка перспектив дальнейшего сотрудничества с организацией при проведении 

практики; Адрес и телефоны организации с указанием контактных лиц) 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 



 23 

Приложение 4 

Форма Отзыва руководителя практики от предприятия (организации)  

о работе студента (может быть отдельным листом) 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

(может быть частью Дневника практики) 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

 

В отзыве обязательно указывается: 

– ФИО студента,  

–  место прохождения практики,  

–  время прохождения. 

 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

- отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- * Возможно: оценка сформированности планируемых компетенций 

(дескрипторов их сформированности)  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

/дескрипторы 

Оценка 

сформированности 

(балльная, словесная) 

   

   

   

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) 

и заверяется печатью. 

 


