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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК   

 

1.1.  Аннотация программы практик 1  

 

Целью освоения учебной практики является формирование первичных навыков науч-

но-исследовательской работы. Производственная практика (научно-исследовательская рабо-

та) ставит целью приобретение студентами навыков исследовательской работы, анализа цен-

ностных оснований и ценностной составляющей различных сфер общественной жизни и 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика ставит перед студентом задачу 

проведения углубленного анализа процессов нравственного регулирования в конкретных 

сферах общественной жизни и профессиональной деятельности с целью поиска и обоснова-

ния теоретических и практических инструментов для разрешения актуальных для этих сфер 

и видов профессиональной деятельности моральных проблем. В модуль входят три вида 

практик: Учебная практика, практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Производственная практика, преддипломная практика 

Учебная практика, практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы. 

Целью освоения практики по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы является формирование первичных профессиональных умений и 

навыков, связанных с информационно-аналитической деятельностью, с подбором, обработ-

кой, анализом и презентацией информации о деятельности российских и международных 

центров, лабораторий этических исследований, центров бизнес-этики, о специальных базах 

данных, а также с составлением кейсов прикладных этических проблем и вариантов их ре-

шений. Способ проведения практики – стационарная, проводится в структурном подразделе-

нии университета. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа ставит целью приобретение студентами навыков 

исследовательской работы, анализа ценностных оснований и ценностной составляющей раз-

личных сфер общественной жизни и профессиональной деятельности. Способ проведения 

практики – стационарная, проводится в структурном подразделении университета. 

Производственная практика, преддипломная  

Преддипломная практика ставит перед студентом задачу проведения углубленного 

анализа процессов нравственного регулирования в конкретных сферах общественной жизни 

и профессиональной деятельности, с целью проектирования и внедрения нравственных норм 

и ценностей в практику деятельности индивидов, социальных институтов, объединений.  

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

Таблица 1. 

№

 

п/

п 

Виды и типы практик  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

 Учебная практика 

1. Практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы 

4 2 3 

 Производственная практика 
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2. Научно-исследовательская работа 6 3 4 

3. Преддипломная практика  8 4 6 

Итого 9 13 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

 

Форма проведения 

практики  

 

Базы практики  

 

1.  Учебная практика  

 Практика по получению первич-

ных навыков научно-

исследовательской работы 

Форма проведения 

практики: непрерыв-

но  

 

Практика проводится в струк-

турных подразделениях уни-

верситета:  

кафедра Философии 

2. Производственная практика  

 Научно-исследовательская работа Форма проведения 

практики: непрерыв-

но 

 

Практика проводится в струк-

турных подразделениях уни-

верситета:  

кафедра Философии  

 Преддипломная практика Форма проведения 

практики: непрерыв-

но 

 

Практика может прово-

диться в структурных под-

разделениях университета:  

кафедра Философии. 

Практика проводится на осно-

ве договора(ов) в организа-

ции(ях), осуществляю-

щей(щих) деятельность по 

профилю образовательной 

программы: 

1. Союз малого и среднего бизне-

са Свердловской области; 

2. Фонд "Президентский центр Б. 

Н. Ельцина". 

3. Уральская торгово-

промышленной палата (союз) и 

др. 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением. 
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1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик ре-

зультатов освоения образовательной программы – компетенций  

 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следую-

щие компетенции:   

Таблица 3. 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Компетенции 

  

1. Учебная практика  

 Практика по получению пер-

вичных навыков научно-

исследовательской работы 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач, в том числе в цифро-

вой среде  

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде 

УК-9 - Способен выполнять поиск источников информа-

ции и данных, воспринимать, анализировать, запоминать 

и передавать информацию с использованием цифровых 

средств для эффективного решения поставленных задач 

 ОПК-1 - Способен опираться в профессиональной дея-

тельности на общегуманитарные методы анализа социо-

культурной реальности  

ОПК-6 - Способен аргументированно представлять ре-

зультаты своей профессиональной деятельности  

ПК-1 - Способен использовать знания о природе, струк-

туре и функциях нравственности, особенностях ее исто-

рического становления, развития и функционирования, о 

существенных способах влияния на поведение людей, 

обществ и социальных групп 

2. Производственная практика  

 Научно-исследовательская рабо-

та 

ОПК-2 - Способен использовать в профессиональной 

деятельности базовые знания в области теории, методо-

логии и истории области знаний (в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательной 

программы)  

ОПК-3 - Способен проводить исследования при решении 

прикладных и/или фундаментальных задач в области 

профессиональной деятельности, включая критическую 

оценку и интерпретацию результатов  

ОПК-6 - Способен аргументированно представлять ре-

зультаты своей профессиональной деятельности 

ПК-1 - Способен использовать знания о природе, струк-

туре и функциях нравственности, особенностях ее исто-

рического становления, развития и функционирования, о 

существенных способах влияния на поведение людей, 

обществ и социальных групп 

ПК-2 - Готов применять знания об основных направле-
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ниях, школах и учениях в истории моральной филосо-

фии, о существенных историко-этических проблемах и 

подходах к их анализу и осмыслению, уметь использо-

вать терминологию, соответствующую особенностям 

исследуемого материала 

 ПК-3 - Способен применять понятийно-категориальный 

аппарат для анализа актуальных моральных проблем и 

для теоретико-методологического обоснования методов 

и способов их теоретического и практического разреше-

ния в различных сферах профессиональных и приклад-

ных этик  

ПК-4 - Способен использовать основные методы, спосо-

бы и средства получения, хранения, переработки и пред-

ставления информации для решения профессиональных 

и социально значимых задач  

 

 Преддипломная практика ОПК-4 - Способен анализировать информацию и систе-

матизировать знания, с целью выработки профессио-

нальной экспертной оценки  

ОПК-6 - Способен аргументированно представлять ре-

зультаты своей профессиональной деятельности 

ПК-М - Способность к приобретению новых, расшире-

нию и углублению полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях жизнедеятельности, 

необходимых для успешной реализации в сфере профес-

сиональной деятельности, в том числе на стыке разных 

направлений деятельности и областей наук 

ПК-3 - Способен применять понятийно-категориальный 

аппарат для анализа актуальных моральных проблем и 

для теоретико-методологического обоснования методов 

и способов их теоретического и практического разреше-

ния в различных сферах профессиональных и приклад-

ных этик 

ПК-4 - Способен использовать основные методы, спосо-

бы и средства получения, хранения, переработки и пред-

ставления информации для решения профессиональных 

и социально значимых задач 

ПК-5 - Способен использовать навыки формирования 

общественного мнения по актуальным этическим про-

блемам 

ПК-6 - Способен использовать процедуры этического 

сопровождения социально-значимых проектов и практик 

функционирования социальных институтов, профессио-

нальных и социальных сообществ 

ПК-7 - Способен работать с приемами и методами фор-

мирования программ корпоративной социальной ответ-

ственности  

ПК-8 - Способен применять методы внедрения этиче-

ских практик при принятии и реализации тактических и 

стратегических решений в управлении обществом, орга-

низациями и социальными сообществами 
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ПК-9 - Способен использовать процедуры организации 

деятельности по формированию и функционированию 

корпоративных и профессиональных этических комите-

тов и комиссий 

ПК-10 - Способен применять основные технологии фор-

мирования индивидуальной, организационной и соци-

альной нравственной культуры 

ПК-11 - Способен работать с процедурами и приемами 

прикладной этики при разрешении вариативных мо-

ральных проблем 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

 
Вид и тип практики 

 

Перечень видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, выполняемых в период прохождения практик 

1. Учебная практика  

 

 

 

1.1 

Практика по получе-

нию первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы 

1.Инструктаж по охране труда. Вводная информация. 

2. Знакомство со спецификой использования информационно-

коммуникационных технологий и ресурсов в профессиональ-

ной деятельности. 

3Поиск баз данных на заданную тему (о деятельности россий-

ских и зарубежных центров прикладной этики, этики бизнеса, 

этических комиссий и комитетов, отделов корпоративной куль-

туры, центров медиации, консалтинговых агентств; о конкрет-

ном инструментарии прикладной этики; об обеспеченности 

научными источниками и др.). 

4. Ведение дневника практики. 

5. Анализ и структурирование материала, составление кейсов 

под решение определенных задач. 

6. Подготовка отчета и презентации. 

7. Представление и защита отчета. 

2. Производственная 

практика 
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2.1 
Научно-

исследовательская ра-

бота 

 

1.Вводная информация (знакомство с программой практики, 

методическими рекомендациями по практике; изучение ин-

струкций по охране труда и промышленной безопасности, пра-

вил внутреннего трудового распорядка организации и т.п.); 

2. Выбор темы и составление плана научного исследования. 

Согласование индивидуального задания с руководителем прак-

тики от УрФУ. 

3.Сбор, анализ материала по теме исследования: 

3.1. Исследование нравственных явлений в профессиональной 

деятельности……… 

3.2. Исследование способов функционирования нравственных 

отношений в профессиональной деятельности…………  

3.3. Анализ актуальных моральных проблем в сфере ……  

3.4. Выбор и анализ практических инструментов для разреше-

ния актуальных моральных проблем в сфере…… 

3.5. Выбор и анализ теоретического инструментария для раз-

решения актуальных моральных проблем в сфере…… 

3.6. Исследование системы ценностей и стандартов делового 

поведения в …. 

3.7. Исследование технологий работы с конфликтами в … 

3.8. Исследование применения инструментов прикладной этики 

для управления рисками в организации…. 

4. Систематизация собранного материала.  

5. Написание текста статьи по выбранной теме исследования. 

6. Ведение дневника практики. 

7. Составление и оформление отчета 

8. Защита отчета (доклад с презентацией по материалам иссле-

дования, представленным в статье). 
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2.2 

Преддипломная прак-

тика 

1. Выбор объекта. Составление гипотезы исследования, набора 

инструментов для проведения исследования, макета предпола-

гаемых мероприятий. 

2. Проведение занятий лекционного типа, предусматривающие 

передачу информации, необходимую для выполнения трудовых 

функций или профессиональных задач (знакомство с програм-

мой практики, методическими рекомендациями по практике; 

изучение инструкций по охране труда, правил внутреннего 

трудового распорядка организации и т.п.); Инструктаж по 

охране труда. 

3. Согласование индивидуального задания с руководителем 

практики от УрФУ и от организации. 

4. Анализ конкретной проблемной этической ситуации вы-

бранного объекта. Подбор инструментов для анализа и оценки 

уровня этичности организации.  

5.Подготовка методических материалов и инструментов для 

проведения мероприятий по улучшению морально-

нравственного климата в организации: 

5.1. Мониторинг нравственных взаимоотношений в………… 

5.2. Разработка системы мероприятий по улучшению морально-

нравственного климата в …. 

5.3. Разработка программы тренинга по развитию навыков 

успешного общения в организации ….. 

5.4. Разработка элементов этического кодекса…… 

   6. Осуществление мероприятий. Подготовка пакета рекомен-

даций для персонала, менеджеров, стейкхолдеров, партнеров и 

др. (по выбору). Проведение тренинга, фасилитационной сес-

сии и др. 

7. Ведение дневника практики. 

8. Написание отчета с описанием использованных инструмен-

тов и реализованных мероприятий. 

9. Защита-обоснование выбранного инструментария и плана 

мероприятий. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИК   

 

Таблица 5. 

Учебная практика 

 
Производственная практика 

 

Электронные ресурсы (издания)  

 

1. Апресян, Р.Г. История этики нового 

времени : лекции и статьи / 

Р.Г. Апресян. –  М. : Директ-Медиа, 

2014. ISBN 978-5-4458-3539-4. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=230530  

1. Аверченков В.И., Ерохин В.В. Системы ор-

ганизационного управления: учебное посо-

бие. М.: Флинта, 2011. [Электронный ре-

сурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9

3352  

2. Апресян Р.Г. Профессиональная, приклад-
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№3. С. 235–243. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zpu-

journal.ru/zpu/contents/2013/3/Grachev_Termin

al-Image/  

36. Зайцева М.А. Разработка и внедрение алго-

ритма этической экспертизы при проведении 

доклинических исследований / М.А. Зайцева, 

М.Б. Иванов, Л.В. Пикалова, В.А. Башарин, 

Т.В. Кашина // Вестник Российской военно-

медицинской академии. 2014. № 2 (46). С. 154–

157. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21623554  

37. Ильин В.И. Драматургия качественного ис-

следования: ситуации глубокого интервью // 

Журнал социологии и социальной антропо-

логии. 2005. Т. 7. № 4. [Электронный ресурс]. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17667476  

38. Методология управления Портфелем Про-

грамм и Проектов / 2-е изд., стереотип. М.: 

Флинта, 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

http://plato.stanford.edu/entries/ethics-business/
http://www.nspe.org/Ethics/index.html
http://www.scu.edu/
http://jbsge.vu.edu.au/
https://www.tyuiu.ru/media/files/2012/12_05/prikladnaja-etika-t.-2-_1_.pdf
https://www.tyuiu.ru/media/files/2012/12_05/prikladnaja-etika-t.-2-_1_.pdf
https://e.lanbook.com/book/51986
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=669422
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=726868
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=846641
https://elibrary.ru/item.asp?id=21623554
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136

215  

39. Мухаметжанова В.С., Васильчев Е.И. Эти-

ческий кодекс как механизм противодей-

ствия конфликту интересов на государствен-

ной и муниципальной службе // Государ-

ственное и муниципальное управление в XXI 

веке: теория, методология, практика. 2015. 

№ 17. С. 191–195. [Электронный ресурс]. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21623554  

40. Основы дипломного проектирования. М. : 

Дашков и Ко, 2013. [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229

297  

41. Процедуры и методы социологического ис-

следования. Практикум. Кн. 2. Качественное 

социологическое исследование: учебное по-

собие / под ред. А.С. Готлиб. Самара: Изд-во 

«Самарский университет», 2014. [Электрон-

ный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22766838  

42. Фигуровская В.М. Социальное проектиро-

вание целеполагания и целеосуществления // 

Вестник Томского государственного универ-

ситета. Философия. Социология. Политоло-

гия. 2012. №4(20). Вып. 1. С. 240-244. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-

proektirovanie-tselepolaganiya-i-

tseleosuschestvleniya 

43. Агафонова Е.В., Тарабанов Н.А., Кручинин 

Э.А. Проблема субъекта моральной компе-

тенции: характер моральной идентичности 

как основание принятия решений // Вестник 

Томского государственного университета. 

2014. № 380. С. 48–56. [Электронный ре-

сурс]. URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21422781     

44. Апенько С.Н. Формирование и оценка про-

фессиональных компетенций специалистов 

по управленческому консультированию / 

С.Н. Апенько, Ж.А. Макарова, О.В. Попова. - 

2-е изд., доп. - Омск : Омский государствен-

ный университет, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-

7779-1705-8; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

37515   

1. Апресян Р.Г. Дилеммы благотворительности 

// Общественные науки и современность. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136215
https://elibrary.ru/item.asp?id=21623554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229297
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-proektirovanie-tselepolaganiya-i-tseleosuschestvleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-proektirovanie-tselepolaganiya-i-tseleosuschestvleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-proektirovanie-tselepolaganiya-i-tseleosuschestvleniya
https://elibrary.ru/item.asp?id=21422781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237515
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1997. №6. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/946/117/1218/007

Apresyan.pdf   

2. Балакирев В. Стукачество или информирова-

ние? // PR-Диалог. 2004. 30 июня. [Электрон-

ный ресурс]. URL: 

http://www.incorpore.ru/ru/materials/our/korp/

material31.html  

3. Баландина Т.М. Социальное проектирова-

ние развития организационной культуры // 

Вестник Саратовского государственного со-

циально-экономического университета. 

2005. №11. С. 9–12. [Электронный ресурс]. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12911723  

4. Веселкова Н.В. Методические принципы 

полуформализованного интервью // Социо-

логия: 4М. 1994. № 3. [Электронный ре-

сурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18085453  

5. Веселкова Н.В. Полуформализованное ин-

тервью // Социологический журнал. 1994. 

№ 3. С. 103-109. [Электронный ресурс]. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23735173  

6. Дмитриева Е.В. Метод фокус-групп: про-

блемы подготовки, проведения, анализа. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/847/093/1217/021_

dmitrieva_1.pdf   

7. Капица С.И. Нормативно-ситуационные ос-

новы проектирования социальных техноло-

гий управленческого консультирования // 

Известия Российского государственного пе-

дагогического университета им. А.И. Гер-

цена. 2009. №96. С. 309-316. [Электронный 

ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-

situatsionnye-osnovy-proektirovaniya-

sotsialnyh-tehnologiy-upravlencheskogo-

konsultirovaniya   

8. Красникова Е.А., Морозько В. Программа 

compliance в американских компаниях. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

http://www.incorpore.ru/ru/materials/our/korp/ma

terial29.html. 

9. Культурологическая экспертиза: теоретиче-

ские модели и практический опыт [Электрон-

ный ресурс]. URL: 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/2217

4/ogl.shtml  

10. Мельников В., Безрукова В.  Глубинные ин-

тервью. Наши советы начинающим модера-

http://ecsocman.hse.ru/data/946/117/1218/007Apresyan.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/946/117/1218/007Apresyan.pdf
http://www.incorpore.ru/ru/materials/our/korp/material31.html
http://www.incorpore.ru/ru/materials/our/korp/material31.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=12911723
https://elibrary.ru/item.asp?id=18085453
https://elibrary.ru/item.asp?id=23735173
http://ecsocman.hse.ru/data/847/093/1217/021_dmitrieva_1.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/847/093/1217/021_dmitrieva_1.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-situatsionnye-osnovy-proektirovaniya-sotsialnyh-tehnologiy-upravlencheskogo-konsultirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-situatsionnye-osnovy-proektirovaniya-sotsialnyh-tehnologiy-upravlencheskogo-konsultirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-situatsionnye-osnovy-proektirovaniya-sotsialnyh-tehnologiy-upravlencheskogo-konsultirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-situatsionnye-osnovy-proektirovaniya-sotsialnyh-tehnologiy-upravlencheskogo-konsultirovaniya
http://www.incorpore.ru/ru/materials/our/korp/material29.html
http://www.incorpore.ru/ru/materials/our/korp/material29.html
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/22174/ogl.shtml
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/22174/ogl.shtml
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торам. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=6O0CQ0hlPd

A    

11. Нургалеева Л.В.  Молох социального проек-

тирования // Гуманитарная информатика. 

2007. №3. С. 72–86. [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/moloh-

sotsialnogo-proektirovaniya 

12. Проведение фокус-групп: пошаговая ин-

струкция от А до Я. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gd.ru/articles/3285-red-

provedenie-fokus-grupp 

13. Радаев В. Как организовать и представить 

исследовательский проект: 75 простых пра-

вил. М.: ГУ-ВШЭ, 2001. [Электронный ре-

сурс]. URL: 

https://ecsoclab.hse.ru/data/2013/02/22/124493

0067/Как%20организовать%20и%20предста

вить%20исследовельский%20проект.pdf  

14. Самбуров Э. А. Социальное моделирование, 

прогнозирование и проектирование: курс 

лекций.  Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 

2010. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19670617  

15. Стандарты и социальная ответственность 

бизнеса. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.intalev.ru/agregator/quality/id_56035/  

16. Шляпников С.Е. Социальное проектирова-

ние как конструирование темпоральности 

социальных систем // Философия, социоло-

гия, политология.  2011. №342. С. 75-76. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/cotsialnoe-

proektirovanie-kak-konstruirovanie-

temporalnosti-sotsialnyh-sistem  

17. Этика и психология деловых отношений : хре-

стоматия / сост. Ю.В. Бажданова. М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90

896  

 

45.  

Печатные издания 

 

  

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

  

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а 

http://www.youtube.com/watch?v=6O0CQ0hlPdA
http://www.youtube.com/watch?v=6O0CQ0hlPdA
https://cyberleninka.ru/article/n/moloh-sotsialnogo-proektirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/moloh-sotsialnogo-proektirovaniya
http://www.gd.ru/articles/3285-red-provedenie-fokus-grupp
http://www.gd.ru/articles/3285-red-provedenie-fokus-grupp
http://www.intalev.ru/agregator/quality/id_56035/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90896
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также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
[список с указанием наименования баз данных, информационно-справочных и поисковых систем] 

1. Федеральный образовательный пор-

тал «Экономика. Социология. Ме-

неджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru/text/1918

6648/  

2. Информационный ресурс «Социаль-

ная отвественность бизнеса» 

http://www.soc-otvet.ru/  

3. Административно-управленческий 

портал  http://www.aup.ru/ 

4. http://ethicscenter.ru 

5. ЭБС «Лань»  http://e.lanbook.com/  

6. ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/  

7. ЭБС http://bookz.ru/  

8. ЭБС http://business-ethics.com/  

9. ЭБС http://mobile.studme.org  

10. http://www.vlibrary.ru/  

11. Научная электронная библиотека 

eLibrari  http://elibrary.ru / 

12. http://mobile.studme.org  

13. On-line библиотека поисковой си-

стемы Google  http://scholar.google.ru/  

14. http://uisrussia.msu.ru/  

15. http://www.youtube.com/watch?v=PbV

6vXkoVmw    

16. Лучшие электронные библиотеки: 

Каталог 

http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.

html 

17. Русский гуманитарный интернет-

университет:   http://www.i-

u.ru/biblio/ 

18. Свердловская областная универсаль-

ная научная библиотека им. 

В.Г.Белинского http://book.uraik.ru      

19. Федеральный портал «Российское 

образование»:  http://www.edu.ru/  

20. Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов»:  http://school-

collection.edu.ru/  

21. http://www.youtube.com/watch?v=PbV

6vXkoVmw    

22. http://plato.stanford.edu/ 

23. Сайт ООН: «Декларации, конвенции 

и другие нормативные докумен-

1. Этика бизнеса http://www.businessodessa.ru/ 

2. Этика: образовательный ресурсный центр 

http://www.ethicscenter.ru/biblio.html  

3. Портал НКО http://portal-nko.ru/  

4. Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru/text/19186648/  

5. Информационный ресурс «Социальная от-

вественность бизнеса» http://www.soc-

otvet.ru/  

6. Административно-управленческий портал  

http://www.aup.ru/http://ethicscenter.ru 

7. http://padaread.com/  

8. ЭБС «Лань»  http://e.lanbook.com/  

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/  

10. ЭБС http://bookz.ru/  

11. ЭБС http://business-ethics.com/  

12. ЭБС http://mobile.studme.org  

13. http://www.vlibrary.ru/  

14. Научная электронная библиотека eLibrari  

http://elibrary.ru / 

15. http://mobile.studme.org  

16. On-line библиотека поисковой системы 

Google  http://scholar.google.ru/  

17. http://uisrussia.msu.ru/  

18. http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXko

Vmw    

19. Лучшие электронные библиотеки: Каталог 

http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html 

20. Русский гуманитарный интернет-

университет:   http://www.i-u.ru/biblio/ 

21. Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г.Белинского 

http://book.uraik.ru      

22. Федеральный портал «Российское образо-

вание»:  http://www.edu.ru/  

23. Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»:  

http://school-collection.edu.ru/  

24. http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXko

Vmw    

25. http://plato.stanford.edu/ 

26. Сайт ООН: «Декларации, конвенции и дру-

гие нормативные документы».[URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ind

ex.shtml]. 

http://www.ecsocman.edu.ru/text/19186648/
http://www.ecsocman.edu.ru/text/19186648/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.aup.ru/
http://ethicscenter.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://bookz.ru/
http://business-ethics.com/
http://mobile.studme.org/
http://www.vlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://mobile.studme.org/
http://scholar.google.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://book.uraik.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://plato.stanford.edu/
http://www.businessodessa.ru/
http://www.ethicscenter.ru/biblio.html
http://portal-nko.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/text/19186648/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.aup.ru/
http://ethicscenter.ru/
http://padaread.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://bookz.ru/
http://business-ethics.com/
http://mobile.studme.org/
http://www.vlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://mobile.studme.org/
http://scholar.google.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
http://www.i-u.ru/biblio/
http://book.uraik.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://www.youtube.com/watch?v=PbV6vXkoVmw
http://plato.stanford.edu/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml
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ты».[URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_c

onv/index.shtml]. 

24. Режимы доступа к электронно-

библиотечной системе: 

1) Зональная научная библиотека 

http://library.urfu.ru/ 

2) Каталоги библиотеки 

http://library.urfu.ru/about/departm

ent/catalog/rescatalog/ 

3) Электронный каталог 

http://library.urfu.ru/resources/ec/ 

4) Ресурсы 

http://library.urfu.ru/resources 

5) Поиск http://library.urfu.ru/search 

27. Режимы доступа к электронно-

библиотечной системе: 

1) Зональная научная библиотека 

http://library.urfu.ru/ 

2) Каталоги библиотеки 

http://library.urfu.ru/about/department/c

atalog/rescatalog/ 

3) Электронный каталог 

http://library.urfu.ru/resources/ec/ 

4) Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 

5) Поиск http://library.urfu.ru/search. 

 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

Таблица 6. 

 
№  

п/п 

Виды и типы практик Оснащенность организаций, 

предоставляющих места прак-

тики, оборудованием и техниче-

скими средствами обучения  

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Учебная практика 1. Доступ к сети Интер-

нет. 

2. Доступ к электронно-

библиотечным системам и 

(или) электронным библио-

текам. 

3. Мультимедийное обору-

дование. 

 
 

2. Производственная 

практика 
1. Доступ к сети Интернет. 

2. Доступ к электронно-

библиотечным системам и 

(или) электронным библио-

текам. 

3. Мультимедийное обору-

дование. 
 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml
http://library.urfu.ru/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/resources/ec/
http://library.urfu.ru/resources
http://library.urfu.ru/search
http://library.urfu.ru/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/resources/ec/
http://library.urfu.ru/resources
http://library.urfu.ru/search
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Приложение  

к рабочей программе модуля 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
Список примерных вопросов для зачета/экзамена по  практике 

 

Аттестация по всем видам практик осуществляется в форме защиты отчета по практике. 

 

 

 

 

 

 

 


