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1. Цель и задачи практики  

Целью проведения производственной практики студентов 2-го курса магистерской 

программы «Демография» является получение опыта реальной работы в 

исследовательских компаниях, органах государственной и муниципальной власти, 

маркетинговых, социологических и пр. учреждениях, имеющих соответствующие 

подразделения. 

Участие в реальных проектах и повседневной практике работы должно закрепить 

сформированные у студентов в процессе обучения навыки научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, проектной и аналитической деятельности.  

Учебная задача курса состоит в том, чтобы расширить и закрепить представление 

студентов об основных методах сбора и анализа статистической информации о населении, 

применяемых для оценки демографической и социально-экономической ситуации в 

стране и в конкретных регионах. Задачей курса является также изучение опыта 

применения демографических знаний и методов в анализе и прогнозе экономических и 

социальных тенденций (прикладная демография). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные процедуры организации и проведения мероприятий по сбору 

демографической информации;  

уметь работать с большими массивами информации, применяя современные методы её 

обработки; 

представлять и иметь возможность разрешать препятствия, возникающие при сборе и 

анализе информации; 

представлять основные причины неточностей и искажений при сборе информации; 

уметь интерпретировать демографические данные с учетом всех возможных искажений; 

 идентифицировать неточности в демографических данных и по возможности применять 

альтернативные методы оценки;   

организовывать мероприятия по сбору демографической информации в соответствии с 

процедурой, с минимальными отклонениями и неточностями. 
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Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Способ проведения практики 

Производственная практика может быть  стационарной и выездной. 

 

3. Формы проведения практики 

Производственная практика проводится дискретно.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения производственной практики у студента закрепляются и 

формируются следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

СК-2 Способен предлагать 

концепции, модели 

Вносит собственный 

оригинальный вклад в 

проектирование и 

реализацию научно-

исследовательского 

проекта; 

Обосновывает выбор 

концепций и моделей в 

рамках своей магистерской 

диссертации 

 Осуществляет активную 

познавательную 

деятельность по 

собственной инициативе на 

основе рефлексии 

результатов своей учебной 

и профессиональной 

деятельности 

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 

Участие в научно-

исследовательской 

работе коллектива, 

проектной 

деятельности в 

рамках своих 

должностных 

обязанностей. 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

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 

СК-5 Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и нести 

за них 

ответственность 

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 

знаниями для обеспечения 

собственной 

конкурентоспособности 

Понимает необходимость 

постоянного 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

Готов изменять вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности Готов к 

постоянному личностному, 

общекультурному и 

профессиональному росту 

Участие в научно-

исследовательской 

работе коллектива, 

проектной 

деятельности в 

рамках своих 

должностных 

обязанностей. 

Подготовка 

магистерской 

диссертации. 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

СК-6 Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности 

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  

Участие в научно-

исследовательской 

работе коллектива, 

проектной 

деятельности в 

рамках своих 

должностных 

обязанностей. 

Подготовка 

магистерской 

диссертации. 

 

 

СК-7 Способен 

организовать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

Использует вербальные и 

невербальные 

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 

Аналитическое 

описание своих 

коммуникаций в 

организации-

работодателе в 

рамках 

производственной 

практики, а также в 

рамках подготовки 

магистерской 

диссертации 

ПК-2 Способен 

использовать методы 

и теории социальных, 

в т.ч. 

демографических, и 

гуманитарных наук 

при осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности 

Самостоятельно решает 

стандартные и 

нестандартные задачи в 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных норм  

Готов к защите результатов 

своей профессиональной 

деятельности  

Аналитическое 

описание 

выполнения 

поставленных задач 

в рамках 

производственной 

практики, а также в 

рамках подготовки 

магистерской 

диссертации 

ПК-3 Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

Самостоятельно решает 

стандартные задачи в 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

Аналитическое 

описание 

выполнения 

поставленных задач 

в рамках 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

демографии и 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и 

с применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

профессиональных норм  

Готов к защите результатов 

своей профессиональной 

деятельности 

производственной 

практики, а также в 

рамках подготовки 

магистерской 

диссертации 

ПК-4 Способен составлять 

и представлять 

проекты научно-

исследовательских и 

аналитических 

разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Готов к защите результатов 

своей профессиональной 

деятельности  

Применяет на практике 

методологические способы 

внедрения 

технологического процесса 

принятия решения в 

организацию в условиях 

неопределенности 

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 

Аналитическое 

описание 

выполнения 

поставленных задач 

в рамках 

производственной 

практики, а также в 

рамках подготовки 

магистерской 

диссертации 

ПК-6 Способен руководить 

социальными 

Готов к защите результатов 

своей профессиональной 

Аналитическое 

описание 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

проектами в области 

изучения 

общественного 

мнения, организации 

работы 

маркетинговых 

служб, проведения 

социально-

демографической 

экспертизы 

политических и 

научно-технических 

решений 

деятельности  

Применяет на практике 

методологические способы 

внедрения 

технологического процесса 

принятия решения в 

организацию в условиях 

неопределенности 

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 

выполнения 

поставленных задач 

в рамках 

производственной 

практики, а также в 

рамках подготовки 

магистерской 

диссертации 

ПК-7 Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государствен-ном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Грамотно и 

последовательно выражает 

свою точку зрения, 

обосновывая и подкрепляя 

ее отсылками к 

профессиональным 

источникам 

Готов публично 

представлять результаты 

исследований, вести 

полемику и дискуссии 

Аналитическое 

описание 

выполнения 

поставленных задач 

в рамках 

производственной 

практики, а также в 

рамках подготовки 

магистерской 

диссертации 

ПК-8 Способен свободно 

общаться на 

иностранных языках 

для целей 

профессионального и 

научного общения 

Активно использует  

иностранный язык для 

реализации личных, 

деловых контактов и 

дальнейшего 

профессионального 

самообразования и 

самосовершенствования; 

Делает осознанный выбор 

стратегий говорения, 

чтения, аудирования и 

письма на английском (или 

ином иностранном) языке, 

базируясь на знании основ 

деловой переписки, 

реферирования, 

аннотирования и перевода 

литературы по профилю 

Выполнение 

текущих задач; 

участие в групповых 

обсуждениях 

проектов; 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ПК-9 Способен оформлять 

и представлять 

результаты 

деятельности с 

использованием 

методов, методик и 

приемов презентации 

результатов 

Использует разнообразные 

современные технические 

средства для поиска 

источников информации, 

необходимых для 

приобретения новых 

знаний и умений 

Готов публично 

представлять результаты 

исследований, вести 

полемику и дискуссии 

Выполнение 

текущих задач; 

участие в групповых 

обсуждениях 

проектов; 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

ПК-10 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе в области 

защиты 

государственной 

безопасности 

Готов к защите результатов 

своей профессиональной 

деятельности  

Применяет на практике 

методологические способы 

внедрения 

технологического процесса 

принятия решения в 

организацию в условиях 

неопределенности 

Интегрирует знания 

различных отраслей 

научной и практической 

деятельности для решения 

профессиональных задач 

Выполнение 

текущих задач; 

участие в групповых 

обсуждениях 

проектов; 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

ПК-11 Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования 

суждений по 

соответствующим 

социальным, научным 

и этическим 

проблемам 

Анализирует полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности  

Применяет на практике 

методологические способы 

внедрения 

технологического процесса 

принятия решения в 

организацию в условиях 

неопределенности  

Осознает нехватку 

информации и способен 

восполнять и 

синтезировать 

информацию для решения 

конкретных задач 

Выполнение 

текущих задач; 

участие в групповых 

обсуждениях 

проектов; 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

ПК-12 Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат основ 

Интегрирует знания 

различных отраслей 

научной и практической 

деятельности для решения 

профессиональных задач  

Осознает значимость 

Выполнение 

текущих задач; 

участие в групповых 

обсуждениях 

проектов; 

подготовка 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

философии и 

социально-

гуманитарных наук 

для решения проблем 

на стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях 

уважения 

конфиденциальности 

информации, полученной 

от коллег и заказчиков в 

ходе профессиональных 

отношений и 

взаимодействий 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

ПК-13 Способен 

использовать 

демографические и 

социологические 

методы исследования 

для изучения 

актуальных 

социальных проблем, 

для идентификации 

потребностей и 

интересов социальных 

групп 

Анализирует полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности  

Применяет на практике 

методологические способы 

внедрения 

технологического процесса 

принятия решения в 

организацию в условиях 

неопределенности  

Осознает нехватку 

информации и способен 

восполнять и 

синтезировать 

информацию для решения 

конкретных задач 

Выполнение 

текущих задач; 

участие в групповых 

обсуждениях 

проектов; 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

ПК-14 Способен задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Умеет кооперироваться и 

строить партнёрские 

отношения с 

представителями 

различных социальных и 

культурных групп 

Осознает значимость 

уважения 

конфиденциальности 

информации, полученной 

от коллег и заказчиков в 

ходе профессиональных 

отношений и 

взаимодействий 

Выполнение 

текущих задач; 

участие в групповых 

обсуждениях 

проектов; 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

ПК-15 Способен 

использовать 

социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Умеет кооперироваться и 

строить партнёрские 

отношения с 

представителями 

различных социальных и 

культурных групп 

В процессе коммуникации 

оценивает и учиты-вает 

этические нормы и правила 

представителей тех 

Аналитическое 

описание 

выполнения 

поставленных 

коммуникативных 

задач в рамках 

производственной 

практики 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

социальных групп и 

культур, которые 

участвуют в общении 

ПК-18 Способен 

транслировать нормы 

здорового образа 

жизни, увлекать 

своим примером 

Рефлексирует стилевые и 

содержательные 

характеристики 

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 

производственной 

практики 

ПК-20 Способен строить 

профессиональную 

деятельность и делать 

выбор, 

руководствуясь 

принципами 

социальной 

ответственности 

Способен и готов к 

подчинению своих 

действий и поведения 

единым для всего 

профессионального 

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 

Совместное 

выполнение 

текущих задач; 

участие в групповых 

обсуждениях 

проектов; 

совместная 

подготовка 

документов (анали-

тических отчетов, 

материалов и пр.) 

Аналитическое 

описание 

выполнения 

поставленных задач 

в рамках 

производственной 

практики 

ПК-21 Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью 

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 

производственной 

практики. 

Аналитическое 

описание 

выполнения 

поставленных задач 

в рамках 

производственной 

практики 

 

5.  Место практики в структуре ООП 
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Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин М.3 «Практика и научно-

исследовательская работа» и является обязательной для студентов магистерской 

программы «Демография». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Современная социологическая теория: модели объяснения и логика социологического 

исследования; 

Методы демографического анализа и прогноза; 

Методология и методы исследований в социологии: математическая статистика в 

демографии; 

Демографическая история и демографическая теория; 

Научно-исследовательский семинар «Теория и методология демографических 

исследований». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать проблематику современной демографической и социальной теории; 

Знать современные методы исследований в демографии и социологии и уметь их 

использовать при проведении социодемографического исследования; 

Уметь подготавливать и организовывать прикладное социодемографическое 

исследование, представлять его результаты; 

Знать современные методы анализа демографических данных и уметь корректно их 

использовать, владеть соответствующими компьютерными программами; 

Владеть навыками подготовки аналитических материалов по представлению 

социодемографических исследований, навыками взаимодействия с различными 

заинтересованными группами. 

Дисциплина «Производственная практика» является завершающим этапом 

образовательной программы подготовки магистра социологии по программе 

«Демография».  

 

6. Содержание практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачётных единиц, 456 

академических часа, 8 недель. 

Содержание производственной практики определяется спецификой учреждения, в 

котором практикуются студенты. 

Обязательным требованием к учреждениям является соответствие работы студентов 

получаемой профессии социолога, специализации Демография. В качестве работ, которые 

должны осуществляться студентами, рекомендуются: 

Работа с данными текущего статистического учета (связанных непосредственно с 

демографическим и социально-экономическим положением страны), переписей 

населения, выборочных обследований населения и отдельных социально-

демографических групп населения; 

Работа с нормативно-правовыми актами, регулирующими проведение государственной 

политики в области народонаселения в России; 

Участие в работе по формированию комплексных или специализированных баз данных; 

Обработка и подготовка текстов на основе изучения научных, публицистических и 

текстов медиа по теме практики; 

Участие в конференциях; 

Сбор и обобщение материала, необходимого для подготовки отчетных документов о 

практике/ВКР; 

Изучение действующих в подразделении нормативно-правовых актов по его 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре данной 

организации; 

Выполнение отдельных служебных заданий (поручений) руководителя практики; 

Участие в работе исследовательских коллективов;  
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Участие в разработке или самостоятельная разработка программ исследований; 

Участие в сборе данных;  

Анализ результатов исследований; 

Участие в написании отчетов. 

Производственная практика проводится в третьем модуле второго курса (09.01.2020 г. по 

04.03.2020 г.). Длительность практики согласно РУПу по направлению «Социология», 

магистерская программа «Демография» составляет 8 календарных недель, 12 з.е. В 

отдельных случаях по согласованию с руководством кафедры студент может пройти 

практику в другие сроки.  

Местом проведения практики могут быть:  

специализированные государственные и негосударственные учреждения, занимающиеся 

проведением демографических, социологических и маркетинговых исследований 

(Росстат, Институт социологии РАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования 

РАН и другие профильные научные организации, ФОМ, ВЦИОМ, Центр миграционных 

исследований и другие, включая  научно-исследовательские подразделения НИУ ВШЭ); 

крупные частные фирмы, а также филиалы зарубежных фирм, специализирующиеся на 

проведении демографических, социологических и маркетинговых исследованиях (Ком-

Кон, Аналитика, TNS, ROMIR «Видео-Интернэшнл», ВЦИОМ, и другие); 

неспециализированные фирмы и учреждения, имеющие отделы маркетинга и 

мониторинга и проводящие конкретные исследования. В случае прохождения практики в 

неспециализированной фирме, не имеющей отделов маркетинга и мониторинга и не 

проводящей конкретные исследования, студенту необходимо согласовать это с 

руководителем практики от департамента социологии, для понимания того, чтобы 

характер практики студента соответствовал содержанию обучения на образовательной 

программе магистратуры «Демография». 

Приветствуется самостоятельный поиск мест практики. В этом случае студенты 

представляют на кафедру Демографии информацию от организации (предприятия, 

учреждения) о предоставлении места для прохождения практики с указанием срока её 

проведения, должности и руководителя практики.  

Для прохождения практики студент подает на кафедру Демографии Заявление о 

направлении на практику установленной формы. 

Организация проведения практики, предусмотренной учебным планом ОП, 

осуществляется на основании договоров и/или соглашений с Организациями (Типовая 

форма Договора, в исключительных случаях допускается составление договоров по форме 

Организации), независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

или на основании письма-согласия Организации, в соответствии с которыми указанные 

Организации предоставляют места для прохождения практики студентов Университета..  

В случае прохождения практики студентом в сроки, отличающиеся от предусмотренных 

РУПом, студент подает на кафедру Демографии заявление о зачете практики 

установленной формы. 

Список мест проведения практики, предоставленных кафедрой и/или внайденных 

студентом самостоятельно, руководители практики от организаций утверждаются 

руководителем образовательной программы магистратуры «Демография», а затем 

приказом декана Факультета социальных наук. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на предприятиях, 

учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 

35 часов в неделю (ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту ТК 

РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). Для 

студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении 

практики на предприятиях, учреждениях, организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). 
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С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятиях, учреждениях, организациях. 

 

7. Отчетность по практике. 

Отчетными документами по практике являются: 

1. Заявление о направлении на практику; 

2-3. Дневник производственной практики, содержащий записи о 8 неделях работы, 

включающий Отзыв о работе практиканта от руководителя практики с места ее 

прохождения (или отдельно прилагающийся – Форма Отзыва – Приложение 3); 

4. Отчет о практике.  

Заявление и письмо от организации предоставляются на кафедру Демографии не позднее 

25 ноября текущего года. Дневник и отчет – не позднее 10 рабочих дней после окончания 

практики.  

Дневник производственной практики и отчет о прохождении производственной практики 

оформляются по установленной форме (Приложение 1 и 2).   

Также в качестве отчетных материалов студентом могут быть предоставлены конкретные 

продукты производственной (проектной) деятельности, полученные в ходе прохождения 

практики. 

 

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

представляют: 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Для своевременной организации итоговой аттестации (в форме дифференцированного 

зачета) студенту необходимо предоставить на кафедру Демографии заполненные Дневник 

производственнкой практики и Отчет. Дневник и отчет сдаются на кафедру Демографии 

не позднее 10 рабочих дней с момента окончания практики. Исключение составляют 

случаи зачета практики, когда весь пакет документов сдается единовременно.   

Оценка за производственную практику (10-балльная оценка) выставляется ответственным 

от кафедры на основе отчетов и дневников практики студентов, а также на основе отзывов 

руководителей практики от кафедры и от организации. В случае необходимости студент 

приглашается ответственным от кафедры для беседы. 

К Дневнику производственной практики предъявляются следующие формальные 

требования:  

Записи с описанием осуществляемой деятельности должны производиться не реже чем 

каждые 3 рабочих дня с акцентом на содержание и цели работ; 

Необходимо обязательное наличие письменного Отзыва руководителя практики с его 

подписью, заверенной печатью организации, на последней странице дневника. 

Приветствуется также оформление отзыва руководителя практики от организации на 

отдельном фирменном бланке организации. В этом случае подпись руководителя 

практики от организации также заверяется печатью организации;  

На листе «График прохождения практики» должна стоять подпись руководителя практики 

от организации, заверенная печатью организации; 

На каждой странице дневника с описанием проделанной работы – подпись руководителя 

практики от организации (наличие печати не обязательно). 

В Отзыве руководителя практики 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); 
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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. 

Отзыв может быть включен в состав Дневника или быть написан отдельно.  

Отчет о прохождении производственной  практики пишется в свободной форме по 

установленной структуре и имеет объем не менее 2-х страниц. Отчет  подписывается 

только самим студентом. 

Отчет о прохождении практики  включает следующие пункты: 

Общую характеристику 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; 

 Описание работ, выполненных лично практикантом, и их результатов; 

Программу самостоятельного исследования, разработанную студентом для написания 

магистерской диссертации; 

Описание результатов практики, непосредственно относящихся к магистерской 

диссертации (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); 

Оценку перспектив дальнейшего сотрудничества с организацией при проведении 

практики; 

Адрес и телефоны организации с указанием контактных лиц. 

 

Ключевыми критериями оценки прохождения практики студентом являются:  

- Содержание отзыва руководителя практики от организации (с места практики);  

- Степень соответствия содержания деятельности и полученных компетенций 

профессиональным задачам (на основе дневника практики);  

- Полнота отчетной документации и ее соответствие указанным требованиям (п. IV).  

Оценка прохождения производственной практики выставляется руководителем практики 

от образовательной программы на основании выше изложенных ключевых критериев со 

следующим соответстием по 10-балльной шкале:  

10-8 баллов - Программа практики выполнена полностью на высоком качественном 

уровне; студент продемонстрировал ответственное отношение к порученным 

обязанностям; им проявлены высокие личные и профессиональные качества; 

планируемые компетенции сформированы полностью; содержание практики формирует 

широкий спектр компетенций, необходимых для выполнения большого круга 

профессиональных задач. 

7-6 баллов - Программа практики выполнена в целом, на достаточном качественном 

уровне; студент справился с основной частью порученных задач; планируемые 

компетенции сформированы с существенной мере; содержание практики формирует 

достаточный спектр компетенций, необходимых для выполнения значительного круга 

профессиональных задач. 

5-4 баллов - Программа практики выполнена частично, качество работы студента 

оставляет желать лучшего; студент не показал заинтересованности в выполнении 

поставленных задач; планируемые компетенции сформированы частично; содержание 

практики лишь частично связана с профессиональной деятельностью, формирует лишь 

отдельные компетенции, необходимые для решения профессиональных задач. 
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3 и ниже (неудовлетворительно) - Программа практики не выполнена, необходимые 

компетенции не сформированы; содержание практики фактически никак не связано с 

профессиональной деятельностью. 

 

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". 

 

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

проведения практики 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1 Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учеб. Пос. по развитию навыков 

письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2009. 288 с.  

2 Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001.  

3 Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Издательство МГУ, 2002. 

Дополнительная литература 

1 Уроки убеждения от основателя Apple Стива Джобса / Кармин Галло; пер. с англ. 

М. Фербера. – 5-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 208 с. 

Ресурсы сети «Интернет» 

1 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2 Электронно-библиотечная система Юрайт; URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

4 Открытое образование; URL: https://openedu.ru/ 

 

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. 

Доступ к литературе, Интернет-ресурсам обеспечивается в научной библиотеке НИУ 

ВШЭ. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

 

образовательная программа Демография» 

магистратура 

направление подготовки 39.04.01 Социология 

 

 

ДНЕВНИК 

 

______________________ практики студента 

(указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Начат _____________________ 

Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/ 

 

 

 

 

 

 

___________ 2019 
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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 «Демография» 

 

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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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Отзыв 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 2 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

образовательная программа Демография» 

магистратура 

направление подготовки 39.04.01 Социология 

 

 

О Т Ч Е Т 

по производственной 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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Введение  

Цель практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

задачи практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

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 магистерской диссертации; 

Описание результатов практики, непосредственно относящихся к магистерской 

диссертации (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). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение (самооценка сформированности компетенций) 

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

_____________________________________________________________________________

_________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.2. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

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. 

 

 

 


