овладеть следующими компетенциями:
ОК-1

способностью

к

абстрактному

мышлению,

анализу, синтезу
ОК-2 готовностью
ситуациях,

действовать

нести

в

социальную

нестандартных
и

этическую

ответственность за принятые решения
ОПК-5 стремлением к повышению своей квалификации
ПК-8 осуществление комплексной политической диагностики,
участие в экспертизе нормативно-правовых документов и
организации работы по объяснению, прогнозированию
политических процессов и проблемных ситуаций;
В ходе прохождения практики студент должен:
- знать основы проведения научных исследований
политических процессов по защите прав и свобод
человека в РФ;
-

уметь

оперировать

методами

анализа

и

интерпретации представлений о правах человека в РФ;
- владеть способностью к участию в организации
управленческих процессов в органах власти.
Формы проведении практики.
Практика является серьезным этапом в плане
формирования представлений студента о будущей
работе.
Данная практика проходит преимущественно в
Аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ и
Общественной палате РФ.
Время проведения практики – 1-й семестр,
продолжительность практики – 4 недели (216 часов).
Производственная
практика: Научноисследовательская
работа

Научно-исследовательская практика в
соответствии с Федеральным государственным
образовательным
стандартом
высшего
образования по направлению подготовки
41.04.04 Политология (уровень магистратуры)
является обязательным компонентом ООП
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«Права
человека
в
социальном
проектировании». Дисциплина реализуется на
факультете истории, политологии и права
кафедрой культуры мира и демократии.
В соответствии с ФГОС ВО практика
является обязательной и представляет особый
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессиональнопрактическую
подготовку
обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые магистрантами в процессе
освоения теоретических курсов и специальных
дисциплин, вырабатывают практические навыки
и способствуют комплексному формированию
общекультурных
и
профессиональных
компетенций студентов. Программа практики
предназначена для методического обеспечения
ее проведения,
выработки
единообразных
требований к прохождению практики и форм
отчетности.
Цель дисциплины:
Научно-исследовательская
практика
направлена на закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и
приобретение им практических навыков и
компетенций в профессиональной экспертной
исследовательской деятельности.
Задачи:
Развивающие задачи.
Важнейшими
стратегическими
задачами
научноисследовательской
практики
являются
формирование у магистранта нового качества
понимания
содержания,
природы
профессиональной деятельности, расширение
представления о зонах профессионального
взаимодействия
и
возможностях
профессиональной самореализации.
Прикладные задачи. Своеобразие научноисследовательской практики как вида учебного
процесса
предусматривает
необходимость
формирования,
развития и закрепления у
студентов особой системы знаний, навыков и
умений. В процессе решения учебных
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исследовательских задач магистранты учатся
планировать
разработку
экспертных
исследований
политологического
знания,
процесс подготовительной работы к решению
исследовательских задач, выстраивать и
поддерживать производственные отношения с
сотрудниками исследовательских центров и
институтов
(консалтинговых
структур),
выявлять причины, не позволившие достигнуть
намеченных целей.
Место практики в структуре основной
образовательной программы;
Являясь составной частью учебного
процесса, научно-исследовательская практика
органично
связана
со
специальными
дисциплинами, в процессе изучения которых
формируются
необходимые
теоретические
знания, а также отрабатываются навыки и
умения постановки и решения прикладных
задач.
Эффективность работы в период практики
определяется
и
предварительным
ознакомлением магистрантов с нормативноправовой
базой,
регулирующей
функционирование политологического знания.
Работа
в
период
научноисследовательской практики выстраивается как
совокупность
прикладных
задач
(индивидуальных и групповых заданий), решая
которые магистранты не только овладевают
различными исследовательскими методиками,
но и учатся согласовывать собственные
действия с общими направлениями работы
организаций, в которых проходит практика,
анализировать
итоги
и
эффективность
исследовательских
проектов
прикладного
характера, выявлять и устранять типичные
ошибки и недостатки.
Формы проведения практики
Форма проведения практики: научноисследовательская.
В ходе практики магистрант работает в
качестве стажера.
Место и время проведения практики
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Практика
проходит
на
базе
государственных,
общественных
и
негосударственных
институтов,
которые
занимаются разработкой и конструированием
исторического
знания
(исследовательские
центры, фонды и лаборатории, Управление
Верховного Комиссара по правам человека ООН
в России, Аппарат Уполномоченного по правам
человека РФ и др.)
Научно-исследовательская
практика
реализуется с 1 по 4 учебный семестр в течение
4 учебных недель.
После утверждения положения о
научно-исследовательских практиках деканом
факультета готовится приказ о научноисследовательской практике, формируются
группы
практикантов
и
назначаются
руководители практик.
Руководитель практики организует и
проводит установочную консультацию и
собрания
практикантов,
на
которых
формулируются индивидуальные задания, а
также определяются формы и порядок
отчетности.
В период прохождения практики
магистранты
подчиняются
внутреннему
распорядку организаций, которые являются
местом проведения практики.
Научно-исследовательская
практика
направлена на формирование следующих
компетенций:
1)

готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятие решений (ОК-2);

2)

способностью
организовать
и
планировать
свою
деятельность,
применять полученные знания для
формирования собственной жизненной
стратегии (ОПК-7);
способность
к
организации
взаимодействия
общественных
и
бизнес-структур
с
органами

3)
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государственной власти и местного
самоуправления,
к
созданию
благоприятной
политикоадминистративной и законодательной
среды деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций (ПК20).
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
– способностью

самостоятельно
ставить конкретные задачи научных
исследований в области политической
науки, в междисциплинарной сфере и
решать их с использованием новейшего
российского и зарубежного опыта (ПК2);
Уметь:
– руководить коллективом в сфере своей

профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОПК-9);
–
способность
использовать
в
исторических
исследованиях
тематических сетевых ресурсов, баз
данных,
информационно-поисковых
систем (ПК-4);
Владеть:
– специальными знаниями и навыками

теоретического и прикладного характера в
области политических наук (ОПК-1)
способностью
к
порождению
–
инновационных
идей,
выдвижению
самостоятельных гипотез (ОПК-4).
Рабочая
программа
практики
предусматривает следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме
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доклада на конференции по итогам практики,
подготовка отчета и дневника практики;
промежуточная аттестация в форме зачета
(защита отчета на конференции).
Общая трудоемкость освоения научноисследовательской практики составляет 30
зачетных единиц, 1080 часов.
Преддипломная
практика

Дисциплина реализуется на факультете истории,
политологии и права кафедрой Культуры мира и
демократии
в
соответствии
с
требованиями
Государственного стандарта РФ и содержанием
учебного плана по направлению подготовки 41.04.04
«Политология» для магистров, реализуемой на
факультете истории, политологии и права РГГУ
кафедрой культуры мира и демократии. Органичной
составной частью учебного процесса является
преддипломная практика.
Цель преддипломной практики заключается в
закреплении и развитии понимание сути
профессиональной работы, овладение разнообразными
приемами, навыками и умениями разработки и
реализации различных проектов, выявляющих
профессиональную компетентность магистрантов в
выбранном ими профиле их будущей
профессиональной деятельности.
Задачи преддипломной практики выстраиваются
как совокупность прикладных задач, решая которые
магистранты не только овладевают различными видами
профессиональной деятельности, но и учатся
согласовывать собственные действия с общими
направлениями работы.
Преддипломная практика направлена на
формирование следующих компетенций:
ОК‐1 – способность к абстрактному мышлению,
анализу и синтезу;
ОК‐3 – готовностью к саморазвитию,

самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК‐2 – владением общенаучной и
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политологической терминологией, умение
работать с оригинальными научными текстами
и содержащимися в них смысловыми
конструкциями;
ОПК‐3 – владением навыками
осуществления эффективной коммуникации
в профессиональной среде, способность
грамотно излагать мысли на государственном
языке Российской Федерации и иностранном
языке в устной и письменной речи;
ПК‐5 ‐ способностью к
профессиональному составлению,
оформлению и редактированию научнотехнической документации, научных отчетов,
обзоров, докладов и статьей, проектов научноисследовательских разработок;
ПК‐6 – способностью к анализу
политических и политологических текстов,
владение приемами их интерпретации и
критики;
ПК‐14 ‐ способностью к использованию
специализированных теоретических подходов
для организации консалтинговой
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
 теоретические
основания
прав
человека,
готовность
к
применению
основных
методов
проектирования
в
своей
профессиональной
деятельности;
Уметь:
 самостоятельно
находить
и
использовать
различные источники информации по проекту;
 быть способным к достижению целей и
критическому переосмыслению накопленного опыта;
 уметь обобщать, анализировать, воспринимать
информацию;
 работать в коллективе, руководить людьми и
подчиняться; обладать способностью к межкультурным
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коммуникациям;
 критически оценить свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства их
развития или устранения;
Владеть:
 способностью самостоятельно находить и
использовать различные источники информации по
проекту;
 способностью к реализации проектов в своей
профессиональной деятельности;
 способностью к работе в трудовых коллективах;
работу
 способностью
организовывать
исполнителей, принимать управленческие решения;
 готовностью к применению прикладных методов
исследовательской деятельности ;
 готовностью к применению инновационных
технологий.
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме составления отчета, промежуточная аттестация
в форме зачета (защита отчета).
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 ЗЕТ, 216часа.
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

«Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(научно-производственная практика)»
Аннотация
Дисциплина (модуль) «Практика по получению
профессиональных

умений

и

профессиональной

деятельности

опыта
(научно-

производственная практика)» входит в блок практик
учебного плана по направлению подготовки 41.04.04

Политология
Дисциплина

(уровень
(модуль)

магистратуры)
реализуется

на

факультете истории, политологии и права
9

кафедрой культуры мира и демократии.
Цель дисциплины: в результате практики у
студентов

формируются

основные

профессиональными умения и навыки.
Задачи

дисциплины:

обеспечить

понимание

студентами различных аспектов профессиональной
деятельности.
Дисциплина

(модуль)

направлена

на

формирование следующих компетенций:


готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);



владением специальными знаниями и
навыками

теоретического

прикладного

характера

в

и
области

политических наук (ОПК-1);


владением навыками осуществления
эффективной

коммуникации

в

профессиональной среде, способность
грамотно

излагать

государственном

языке

мысли

на

Российской

Федерации и иностранном языке в
устной и письменной речи (ОПК-3);


способностью
инновационных

к

порождению

идей,

выдвижению

самостоятельных гипотез (ОПК-4);


готовностью руководить коллективом в
сфере

своей

профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая
социальные,

этнические,
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конфессиональные

и

культурные

различия (ОПК-9);


осуществление

комплексной

политической диагностики, участие в
экспертизе

нормативно-правовых

документов и организации работы по
объяснению,

прогнозированию

политических процессов и проблемных
ситуаций (ПК-8);


способностью к сбору и обработке
информации в условиях информационной
закрытости и намеренного искажения
данных (ПК-10);



способностью к разработке стратегий,
программ и планов в сфере общественнополитической

деятельности

для

политических деятелей, партий, органов
власти,

СМИ

и

экономических

субъектов, готовность оказывать им
консультационные услуги (ПК-15);


способность

к

осуществлению

организации

и

политического

и

политико-психологического
консультирования
структур,

лиц

и

действующих в

административно-политической

и

публично-политической сферах (ПК-16);
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способность

к

созданию

публицистических

текстов

по

политической проблематике для СМИ
(ПК-18);
В

результате

освоения

дисциплины

(модуля)

обучающийся должен:


Знать: основные

методы работы в

области обеспечения и защиты прав человека.


Уметь: решать экспертные задачи с

использованием научного потенциала.


Владеть:

навыками

управления

профессионалами проектами.
Рабочей

программой

предусмотрены

следующие виды контроля: промежуточный контроль в
форме отчета по практике (экзамен).
Общая

трудоемкость

освоения

дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц,
216 часов.
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