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Курс  4, специализация «Экономическая социология» 

Вид практики Научно-исследовательская 

 

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью проведения научно-исследовательской практики является получение 

студентами 4 курса специализации «Экономическая социология» опыта практического 

участия в социологических и маркетинговых исследованиях, проводимых ведущими 

компаниями отрасли или соответствующими подразделениями компаний, в научно-

исследовательских центрах. 

Задачами практики являются: 1. Применение студентами полученных в вузе знаний 

в реальных исследовательских и/или коммерческих проектах; 2. Получение студентами 

опыта работы в коллективе (команде); 3. Получение студентами навыков работы в 

организационной иерархии; 4. Получение студентами опыта общения с заказчиками. 

 



 

II. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Стационарный  

 

III. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения научно-исследовательской практики 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

ОК-2 умение логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь  

Заполняет дневник 

научно-

исследовательской 

практики, пишет 

итоговый отчет по 

научно-

исследовательской 

практике; пишет отчеты 

для непосредственного 

руководителя в 

организации и/или 

заказчиков 

Написание 

дневника и 

итогового отчета 

по научно-

исследовательской 

практике. 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ОК-3 готовность к 

кооперации с 

Умеет найти общий язык 

в коллективе 

организации, в которой 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 



 

коллегами, к работе в 

коллективе 

проходит научно-

исследовательскую 

практику 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ОК-4 способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность 

Способен решить в 

рамках проекта 

нестандартную задачу; 

выполняет задания от 

непосредственного 

руководителя в 

организации 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ОК-5 умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Общается с трудовым 

коллективом 

организации, в т.ч. с 

непосредственными 

руководителями, с 

заказчиками 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ОК-6 стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации 

Справляется с заданиями 

непосредственного 

руководителя от 

организации, с которыми 

раньше не сталкивался 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ОК-8 Осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к 

Видит и оценивает 

результаты проекта и 

своего участия в нем 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 



 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ОК-9 способность 

использовать основные 

положения и методы 

гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

Участвует в проектах в 

рамках организации, в 

которой проходит 

научно-

исследовательскую 

практику 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ОК-11 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Участвует в проектах в 

рамках организации, в 

которой проходит 

научно-

исследовательскую 

практику 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ПК-1 способность применять 

в профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные 

знания и навыки по 

основам 

социологической 

Применяет методы 

социологического 

исследования в рамках 

проектов и 

интерпретирует 

полученные результаты 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 



 

теории и методам 

социологического 

исследования 

ПК-2 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 

Переформулирует 

проблемы заказчиков и 

непосредственного 

руководства в 

исследовательские цели 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ПК-3 способность и 

готовность участвовать 

в составлении и 

оформлении научно-

технической 

документации, 

научных отчетов, 

представлять 

результаты 

Представляет результаты 

своей работы в 

организации 

непосредственному 

руководителю от 

организации, заказчикам; 

пишет отчет по итогам 

научно-

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 



 

исследовательской 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

исследовательской 

практики 

ПК-4 способность и 

готовность 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности 

Участвует в проектах в 

рамках организации, в 

которой проходит 

научно-

исследовательскую 

практику 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ПК-5 умение использовать 

социологические 

методы исследования 

для изучения 

актуальных 

социальных проблем, 

для идентификации 

потребностей и 

интересов социальных 

групп 

Переформулирует 

проблемы заказчиков и 

непосредственного 

руководства в 

исследовательские цели 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ПК-6 способность 

участвовать в 

разработке основанных 

на профессиональных 

социологических 

знаниях предложений и 

рекомендаций по 

решению социальных 

Переформулирует 

проблемы заказчиков и 

непосредственного 

руководства в 

исследовательские цели; 

представляет результаты 

своей работы 

непосредственному 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 



 

проблем, в разработке 

механизмов 

согласования интересов 

социальных групп и 

общностей 

руководителю от 

организации и/или 

заказчику 

ПК-7 способность составлять 

и представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических 

разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Представляет результаты 

своей работы 

непосредственному 

руководителю от 

организации и/или 

заказчику 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ПК-8 умение обрабатывать и 

анализировать данные 

для подготовки 

аналитических 

решений, экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

Работает с 

эмпирическими данными 

в рамках проектов 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ПК-9 способность и 

готовность к 

планированию и 

осуществлению 

проектных работ в 

области изучения 

общественного мнения, 

организации работы 

маркетинговых служб 

Участвует в проектах в 

рамках организации, в 

которой проходит 

научно-

исследовательскую 

практику 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ПК-10 способность 

использовать базовые 

теоретические знания, 

Участвует в проектах в 

рамках организации, в 

которой проходит 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 



 

практические навыки и 

умения для участия в 

научных и научно-

прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

научно-

исследовательскую 

практику; представляет 

результаты своей работы 

непосредственному 

руководителю от 

организации и/или 

заказчику 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

ПК-11 способность 

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

Работает с 

эмпирическими данными 

в рамках проектов; 

представляет результаты 

своей работы 

непосредственному 

руководителю от 

организации и/или 

заказчику 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в 

организации-

работодателе в 

рамках научно-

исследовательской 

практики 

 

V.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Научно-исследовательская практика является обязательной для студентов 

специализации «Экономическая социология». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Экономическая социология 

• Проект по экономической социологии 

• Организация, подготовка и презентация социологического исследования 

• Методология и методы социологических исследований 

• Анализ данных в социологии 



 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Знать проблематику экономической социологии, основные теоретические 

подходы в рамках экономической социологии; 

• Знать методы социологии и уметь их использовать при проведении 

социологического исследования; 

• Уметь подготовить и организовать прикладное социологическое 

исследование, представить его результаты; 

• Знать методы анализа социологических данных и уметь корректно их 

использовать, владеть соответствующими компьютерными программами. 

Научно-исследовательская практика является завершающим этапом 

образовательной программы подготовки бакалавра социологии. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ п/п 
Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1 участие в подготовке 

и проведении 

фундаментальных и 

прикладных 

социологических 

исследований на 

этапах 

планирования, 

сбора, обработки и 

анализа данных 

участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики 

ОК (2-11) 

2 обработка 

социальной, 

демографической, 

экономической и 

другой релевантной 

эмпирической 

участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики 

ПК (1-11) 



 

информации с 

привлечением 

широкого круга 

источников на 

основе 

использования 

современных 

информационных 

технологий, средств 

вычислительной 

техники, 

коммуникаций и 

связи 

3 участие в подготовке 

отчетов, 

аналитических 

записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов по 

результатам 

исследовательских 

работ 

выполнение отдельных служебных 

заданий (поручений) руководителя 

практики 

ПК (1-11) 

4 участие в 

представлении 

результатов 

исследовательских 

работ, выступление с 

сообщениями и 

докладами по 

тематике 

проводимых 

исследований 

выполнение отдельных служебных 

заданий (поручений) руководителя 

практики 

ОК (2-11) 



 

5 участие в разработке 

и проведении 

исследований по 

диагностике, оценке, 

оптимизации 

социальных 

показателей, 

процессов и 

отношений 

участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики 

ПК (1-11) 

6 участие в разработке, 

реализации и 

распространении 

результатов 

проектов по 

изучению 

общественного 

мнения 

выполнение отдельных служебных 

заданий (поручений) руководителя 

практики 

ПК (1-11) 

7 научно-

методическое, 

техническое и 

информационное 

обеспечение 

маркетинговых 

исследований для 

различных целевых 

аудиторий, участие в 

разработке 

рекомендаций для 

маркетинговых 

служб 

выполнение отдельных служебных 

заданий (поручений) руководителя 

практики 

ПК (1-11) 

 

Практика проходит под руководством преподавателя кафедры экономической 

социологии в исследовательских и коммерческих организациях. 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. По согласованию 

с руководителем научно-исследовательской практики студенты могут избрать иное место 

и время прохождения практики, представив в учебную часть соответствующее письмо-

согласие из организации, принимающей студента/студентов на практику. 

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

регионах РФ. Возможно прохождение научно-исследовательской практики в 

подразделениях ВШЭ. 

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. 

 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ. 

По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике в виде 

следующих документов: 

- 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 А). 

- 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 Б). 

По итогу прохождения практики руководитель практики выставляет оценку по 10-

балльной шкале. 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики на 

выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник практики, заполненный студентом к моменту проведения промежуточной 

аттестации. На основании предоставленных документов о прохождении практики 

руководитель от Департамента заполняет оценочный лист и при необходимости пишет 

комментарий. 



 

 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

Силласте Г.Г. Экономическая социология: Учебное пособие. М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 480 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/408927  

Тощенко Ж.Т. Социология: Учебник для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров и магистров. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 607 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882965  

Дополнительная литература 

Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности / В. А. Ядов, В. В. Семенова. – М.: Добросвет, 2000. – 

596 с.  

Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М.: Ин-

т социологического образования Российского центра гуманитарного образования, ИС Рос 

АН, 1996. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text/19162346/   

 

X. 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. 

 

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Используется оборудование компаний, в которые студенты направляются на 

практику. 

http://znanium.com/catalog/product/408927
http://znanium.com/catalog/product/882965


 

Приложение А 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет социальных наук 

39.03.01 Социология 

Бакалавр 

Экономическая социология 

О Т Ч Е Т 

по научно-исследовательской практике 

Выполнил студент гр.______ 

(ФИО) 

(подпись) 

Проверили: 

(должность, ФИО руководителя от предприятия) 

___________ _________________________ 

(оценка) (подпись) 

_____________ 

МП (дата) 

(должность, ФИО руководителя от факультета) 

___________ _________________________ 

(оценка) (подпись) 

_____________ 

(дата) 

  



 

Структура отчета. 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций) 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

Содержательная часть отчета должна включать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в 

соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 



 

Приложение Б 

Образец дневника практики 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

39.03.01 Социология 

Бакалавр 

Экономическая социология 

ДНЕВНИК 

научно-исследовательской практики студента 

___________________ группы _____ курса 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Начат _____________________ 

Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/ 

___________ 20__ 



 

Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от 

предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей 

практики 

Отметка о 

выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

    

    

    

    

    

  

  

 Студент – практикант __________ / __________________ / 

 Подпись расшифровка подписи 

 


