Аннотация к рабочей программе производственной практики
(преддипломной)
Направление подготовки: 39.03.01 «Социология»
Направленность (профиль): «Экономическая социология и маркетинг»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель практики: является овладение практическими навыками будущей
профессиональной деятельности, подготовка к самостоятельной работе по
выбранной специальности, сбор, анализ и обобщение теоретических и
практических материалов, документации для успешной подготовки выпускной
квалификационной работы, поэтому преддипломная практика является
подготовительной стадией к написанию ВКР.
Тип практики: преддипломный
Способ проведения практики: выездная, стационарная
Форма проведения практики: непрервыная
Объем практики: 9 з.е. (324 часов)
Семестр: 8
Краткое содержание основных этапов практики:
№ п/п
раздела

1

Основные этапы практики
Начальный этап

Краткое содержание этапов практики
Введение в инструктаж. Получение индивидуального
задания. Ознакомление с организацией. Участие в
собрании - инструктаже по организационнометодическим вопросам, связанным с прохождением
практики,
учитывая
способы
преодоления
коммуникативных барьеров при межкультурном
взаимодействии и принципы недискриминационн ого
взаимодействия, основанного на толерантном
восприятии
культурных
особенностей
представителей различных этносов и конфессий, при
личном и массовом общении для выполнения
поставленной задачи, в том числе, в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Получение необходимых учебно - методических
документов и материалов. Определение цели и задач
практики применительно к тематике будущей
выпускной квалификационной работе, обозначение
основных
требований,
составление
плана
прохождения практики с пониманием необходимости
соблюдения здоровье сберегающих технологий для
поддержания здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей организма вместе с
научным
руководителем
выпускной
квалификационной работы с учетом выбора стиля
общения на русском языке в зависимости от цели и
условий партнерства; адаптирует речь, стильобщения
и язык жестов к ситуациям взаимодействия,
преодоления коммуникативных барьеров
при
межкультурном взаимодействии и на основе
межкультурного взаимодействия (преимущества и
возможные проблемные ситуации), обусловленные
различием этических, религиозных и ценностных

2

Рабочий этап

3

Заключительный этап

систем, спониманием планирования рабочего и
свободного времени для оптимального сочетания
физической и умственной нагрузки и обеспечения
работоспособности.
Изучение
нормативных
документов,
регламентирующих деятельность организации
(в которой обучающийся проходит практику), ее
организационной структуры и функциональных
связей между ее подразделениями.
Систематизация материала и распределение его по
разделам выпускной квалификационной работы с
учетом запланированных результатов и точек
контроля, при необходимости корректирует способы
решения задач в зоне своей ответственности.
Подготовка теоретического материала выпускной
квалификационной работы для проверки научным
руководителем с учетом особенностей стилистики
официальных и неофициальных писем с учетом на
русском языке с учетом особенностей стилистики
официальных и неофициальных писем, владения
навыков перевода официальных и профессиональных
текстов с иностранного языка на русский, с русского
языка на иностранный, а также с учетом
социокультурных различий.
С опорой на способность подготовки проектного
предложения для проведения социологического
исследования
(самостоятельно
или
под
руководством), знания обоснования актуальности
проекта для решения поставленной проблемы, знаний
документации, регламентирующей взаимодействие
заказчика
и
исполнителя
социологического
исследования,
основные
этапы
разработки
программы социологического и маркетингового
исследования,
а
также
основ
применения
методологии и методов в социологических и
маркетинговых исследованиях, с опорой на
положения социологических и экономических теорий
при решении поставленных задач в области
экономической
социологии,
понимания
необходимости формирования социально-значимых и
экономически
обоснованных
организационноуправленческих решений, знания структуры рынков и
основных
бизнес-процессов
провести
социологическое исследование.
На основе выполнения задач в зоне своей
ответственности в соответствии с запланированными
результатами
и
точками
контроля,
при
необходимости корректирует способы решения
задачпроизвести анализ проделанной работы,
полученных практических материалов и информации,
и представление результатов проекта, предложение
возможности
их
использования
и/или
совершенствования. Выработка предложений и
рекомендаций по итогам прохождения практики с
учетом выбора стиля общения на русском языке в
зависимости от цели и условий партнерства;
адаптации речи, стиля общения и языка жестов к
ситуациям взаимодействия и ведении деловой
переписки на русском языке с учетом особенностей
стилистики официальных и неофициальных писем
Подведение итогов практики.

Подготовка выпускной квалификационной работы и
сдача отчета по практике научному руководителю со
знанием предоставления результатов проекта,
предлагает возможности его использования и/или
совершенствования, публичного выступления на
русском языке, строит свое выступление с учетом
аудитории и цели общения, устного представления
результатов своей деятельности на иностранном
языке, возможности поддержать разговор в ходе их
обсуждения.
Заполнение
дневника
практики.
Формирование отчета по практике. Подготовка
отчетной документации, презентации отчета к защите
с учетом понимания принципов недискриминационн
ого взаимодействия, основанного на толерантном
восприятии
культурных
особенностей
представителей различных этносов и конфессий, при
личном и массовом общении для выполнения
поставленной задачи. Заполнение дневника практики.
С помощью применения положений социологических
и экономических теорий

Форма отчетности: а) утверждённое индивидуальное задание; б) дневник
практики; в) отчет по практике; г) отзыв руководителя практики; д)
аттестационный лист.
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

