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Блок II. Практики 

 
Аннотации 

 Обязательная часть 

 Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Практика «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» реализуется 

на факультете истории, политологии и права кафедрой теоретической 

и прикладной политологии. 

Цель практики: получить знания, необходимые для получения 

первичных навыков научно-исследовательской работы и оформления 

курсовых и других учебно-научных работ.  

Задачи практики: сформировать навыки самостоятельной 

исследовательской работы, поиска и анализа научной литературы по 

теме исследования, подбора источников, оформления результатов 

научного исследования. 

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – способен осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю 

деятельности; 

ПКУ-2 – способен применять политологические доктрины и 

теории для анализа политологических проблем и разработки 

практических рекомендаций; 

ПКУ-3 – способен решать научные задачи исследования 

политических процессов и отношений. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать особенности профессиональной работы политолога, 

принципы проведения научных исследований политических 

процессов и отношений; методы сбора и обработки данных; принципы 

подготовки. 

Уметь использовать полученные в ходе обучения приемы, 

навыки и умения в профессиональной деятельности при исследовании 

политических процессов и отношений; оформлять результаты работы 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к курсовой работе, 

научной публикации. 

Владеть первичными навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, методами сбора и обработки 

данных; методиками социологического, политологического анализа, 

навыками публичного выступления; навыками подготовки 

аналитического и справочного  материала для курсовой работы, 

научной статьи. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 4 

зачетных единицы. 

Ознакомительная 

практика 

Ознакомительная практика реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 

политологии. 

Цель практики: получить первичные профессиональные 

умения и практические навыки, связанные со специальностью 

политолога. 

Задачи практики: получить первичные представления о 

сферах практической деятельности политолога, содержании, 

постановки и решении профессиональных задач, способах 

самоконтроля в ходе профессиональной деятельности. 

Практика направлена на формирование следующих 



компетенций: 

ОПК-6 – способен участвовать в организационно-

управленческой деятельности и исполнять управленческие решения 

по профилю деятельности; 

ПКУ-1 – способен участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и общественно-

политических объединений, бизнес-структурах, международных 

организациях, СМИ. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать структуру, цели и задачи организации, в которой проходит 

практика; основы профессиональной деятельности политолога; 

основы организационной культуры организации, в которой проходит 

практика; принципы формирования официальной документации; 

содержание и особенности информационного сопровождения 

управленческих процессов организации, в которой проходит практика; 

принципы работы корпоративной системой документооборота 

организации, в которой проходит практика; особенности 

профессиональной деятельности, компетенции, должностные 

обязанности руководителя организации,  в которой проходит 

практика; профессиональные стандарты формирования служебной 

документации. 

Уметь ставить задачи профессиональной деятельности с учетом 

организационной структуры организации, в которой проходит 

практика; ставить цели профессиональной деятельности; определять 

приоритеты работы, оформлять результаты работы в соответствии с 

принципами организационной культуры и требованиями 

работодателя; формировать официальную документацию по профилю 

деятельности; работать с корпоративной системой документооборота 

организации, в которой проходит практика; планировать рабочее 

время и осуществлять профессиональное сопровождение деятельности 

руководителя организации,  в которой проходит практика; 

использовать профессиональные стандарты формирования служебной 

документации в работе организации, в которой проходит практика. 

Владеть логическим инструментарием оценки приоритетов 

профессиональной деятельности исходя из организационной 

структуры предприятия; первичными навыками работы и 

компетенциями сотрудников младшего звена организации, в которой 

проходит практика; навыками деловой коммуникации, языком и 

стилем общения в деловой среде; навыками информационного 

сопровождения управленческих процессов организации, в которой 

проходит практика; навыками использования корпоративной системой 

документооборота; методиками планирования рабочего времени, 

организационного, документационного и информационного 

обеспечения  профессиональной деятельности; навыками 

формирования служебной документации в соответствии с 

профессиональными стандартами организации, в которой проходит 

практика. 

 По практике предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 

зачетных единиц. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Профессиональная 

практика 

Профессиональная практика реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 

политологии. 

Цель практики: получить новые профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности.  

Задачи: расширить и закрепить прикладные знания и 

практические навыки, приобретенные в ходе соответствующих 

аудиторных занятий, расширить представления о сферах, основных 

типах и видах будущей профессиональной деятельности, содержании 

постановки и решения профессиональных задач. 



Практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПКУ-4 – способен создавать стандартные информационные и 

информационно-аналитические тексты по общественно-политической 

проблематике. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать особенности профессиональной работы политолога, его 

должностные обязанности, принципы проведения политических и 

избирательных кампаний; инструментарий профессиональной 

коммуникации при выполнении должностных обязанностей; 

особенности работы специального программного обеспечения в 

организации, в которой проходит практика; основные методики 

коммуникации со СМИ,  направления их деятельности; особенности 

проведения информационных кампаний и основные методики 

управления информацией. 

Уметь использовать полученные в ходе обучения приемы, 

навыки и умения в профессиональной деятельности при поиске, сборе, 

обработке, анализе и хранении информации; формулировать задачи и 

стратегии при профессиональных контактах, вести деловую 

переписку; использовать IT-технологии при определении приоритетов 

работы, оформления результатов работы в соответствии с 

требованиями работодателя; ставить задачи профессиональной 

деятельности и формировать технические задания при взаимодействии 

со СМИ с учетом специфики организации, в которой проходит 

практика; определять приоритеты работы при проведении 

информационной кампании, оформлять результаты работы в 

соответствии с требованиями работодателя. 

Владеть навыками поиска, сбора, обработки, анализа и хранения 

информации при решении поставленных задач; приемами деловой 

переписки и профессиональной коммуникации; инструментарием 

оценки приоритетов профессиональной деятельности при реализации 

политических проектов с использованием профессионального 

программного обеспечения; методиками составления технических 

заданий при взаимодействии со СМИ с целью повышения 

эффективности профессиональной деятельности; инструментарием 

оценки эффективности профессиональной деятельности при 

проведении информационной кампании. 

 По практике предусмотрены две промежуточные аттестации в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 8 

зачетных единиц. 

Научно-

исследовательская 

работа (по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

Практика «Научно-исследовательская работа (по теме 

выпускной квалификационной работы)» реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой теоретической и прикладной 

политологии. 

Цель практики: получить знания, необходимые для доработки 

и оформления выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: сформировать навыки самостоятельной 

исследовательской работы, поиска и анализа научной литературы по 

теме исследования, подбора источников для написания выпускной 

квалификационной работы, оформления результатов научного 

исследования. 

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПКУ-3 – способен решать научные задачи исследования 

политических процессов и отношений. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  

особенности профессиональной работы политолога, принципы 

проведения научных исследований политических процессов и 

отношений; методы сбора и обработки данных; 

принципы подготовки,  методологию написания выпускной 

квалификационной работы; 



основные методики политического анализа; 

уметь:  

использовать полученные в ходе обучения приемы, навыки и 

умения в профессиональной деятельности при исследовании 

политических процессов и отношений; 

обосновывать актуальность исследования, определять его цель 

и задачи; 

формулировать объект и предмет исследования, использовать 

методы современной политической науки и применять их в 

политологических исследованиях, формулировать научную проблему 

и/или гипотезу исследования, обосновывать научную новизну и 

практическую значимость исследуемой проблематики в политическом 

контексте; 

определять приоритеты работы, формировать программу 

научного политологического исследования; 

самостоятельно оформлять результаты проведенных научных и 

проведенных научных и прикладных исследований в различных 

жанрах (включая обзоры, аналитические записки, отчеты, публикации 

по социально-политической тематике и т.д.), в зависимости от целевой 

аудитории; 

владеть:  

основными навыками работы с оригинальными научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

методиками социологического, политологического анализа, 

навыками публичного выступления; 

навыками подготовки аналитического и справочного  

материала для выпускной квалификационной работы; 

навыками выступлений с устным докладом на конференции с 

основными выводами исследования, представлять основные 

результаты выпускной квалификационной и иной научной работы. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 5 зачетных 

единиц. 

 


