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Блок II. Учебная практика (научно-

исследовательская практика) 

 

Практика реализуется Учебно-научным центром изучения 

этнополитических и этнокультурных процессов на базе 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ»). 

 

Цель и задачи практики 

Цель практики – ознакомление студентов с будущей 

профессией, получение первичных профессиональных 

навыков по избранной специальности, закрепление 

студентами полученных за период обучения знаний и 

подготовка к углубленному изучению дисциплин в 

профессиональной области. 

 

Задачи практики: 

1. закрепление и реализация теоретических знаний 

студентов, развитие интереса к научно-

исследовательской деятельности и поиск похода к 

организации данной деятельности в 

профессиональной сфере. 

2. сформировать исследовательский тип мышления 

на основе проведения научно-исследовательской 

работы; 

3. сформировать ясное представление об основных 

профессиональных задачах в инновационных 

условиях, о способах их решения; 

4. сформировать навык постановки целей и задач для 

осуществления научной деятельности. 

5. развить навыки практического наблюдения и 

фиксации существенных признаков объекта 

исследования. 

6. сформировать навык работы в большом 

коллективе в процессе осуществления научных 

исследований п этнополитической проблематике. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики, соотнесённые с индикаторами достижения 

компетенций: 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска и 

систематизации информации для интеграции и прогноза 

развития политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных и 

программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения для выявления 

имеющихся информационных лакун и выявляет попытки 

информационно-пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требования информационной 

безопасности. 

ОПК-3.1. 



Использует теоретические и эмпирические методы для 

оценки внутри- и внешнеполитических процессов 

различных уровней. 

ОПК-3.2. 

Проводит прикладной анализ политических процессов с 

использованием качественных и количественных методов 

для оценки и моделирования различных политических 

процессов. 

ОПК-3.3. 

Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения 

основных внутри- и внешнеполитических проблем, в том 

числе затрагивающих интересы Российской Федерации. 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в междисциплинарных 

областях, включая постановку целей и задач, выбор 

методов исследования, определение научной новизны 

исследуемой проблематики, подтверждение достоверности 

научных гипотез, формулирования собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Проводит экспертную оценку политических процессов и 

явлений с помощью методов политического анализа. 

ОПК-4.3. 

Анализирует внутри- и внешнеполитические проблемы, и 

процессы при соблюдении принципа научной 

объективности. 

 

ПКУ-2.1. Выявляет актуальные научные проблемы 

политологии, разрабатывает методологический 

инструментарий. 

ПКУ-2.2. Составляет поэтапный план и программу 

реализации научного исследования, отдельных его 

разделов. 

ПКУ-2.3. Проводит исследования в рамках 

индивидуальных и коллективных научно- 

исследовательских проектов. 

ПКУ-2.4. Самостоятельно готовит исследовательские 

тексты (статьи, обзоры, экспертные заключения) с 

соблюдением современных требований отечественных и 

зарубежных академических изданий 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных 

единиц. 



 

 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе, 

по получению первичных 

умений и навыков 

научноисследовательской 

деятельности 

 

 

 

Практика реализуется  Учебно-научным центром изучения 

этнополитических и этнокультурных процессов на базе 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ»). 

Цель практики -  применение полученных знаний в 

научно-исследовательской деятельности; развитие 

исследовательского типа мышления и получение 

магистрантами новых объективных научных знаний через 

призму научно-исследовательской практики; знакомство с 

основами научной деятельности в выбранной области 

знаний, участие в исследовательской работе по проблемам, 

определенным УНЦ ЭиЭП, овладение алгоритмом ведения 

научного исследования и навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности на основе 

систематизации теоретических знаний. 

Задачи практики: 

1. развить интерес к научно-исследовательской 

деятельности, творческий подход к организации 

данной деятельности; 

2. сформировать исследовательский тип мышления 

на основе проведения научно-исследовательской 

работы; 

3. сформировать ясное представление об основных 

профессиональных задачах в инновационных 

условиях, о способах их решения; 

4. развить навык целенаправленного наблюдения с 

фиксацией выделенных признаков и научного 

анализа практического материала; 

5. развить навык самостоятельного формулирования 

и решения задач, возникающих в ходе научного 

исследования, самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы, отражения результатов 

в научных статьях, докладах, ВКР; 

6. сформировать навык работы в научных 

коллективах, проводящих исследования по 

политологической и этнополитологической 

проблематике. 

Практика направлена на формирование 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, соответствующих типам задач 

профессиональной деятельности (организационно-

управленческий, научно-исследовательский, 

информационно-коммуникативный):  

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска и 

систематизации информации для интеграции и прогноза 

развития политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных и 

программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения для выявления 

имеющихся информационных лакун и выявляет попытки 

информационно-пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требования информационной 

безопасности. 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и эмпирические методы для 



оценки внутри- и внешнеполитических процессов 

различных уровней. 

ОПК-3.2. 

Проводит прикладной анализ политических процессов с 

использованием качественных и количественных методов 

для оценки и моделирования различных политических 

процессов. 

ОПК-3.3. 

Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения 

основных внутри- и внешнеполитических проблем, в том 

числе затрагивающих интересы Российской Федерации. 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в междисциплинарных 

областях, включая постановку целей и задач, выбор 

методов исследования, определение научной новизны 

исследуемой проблематики, подтверждение достоверности 

научных гипотез, формулирования собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Проводит экспертную оценку политических процессов и 

явлений с помощью методов политического анализа. 

ОПК-4.3. 

Анализирует внутри- и внешнеполитические проблемы и 

процессы при соблюдении принципа научной 

объективности. 

ПКУ-2.1. Выявляет актуальные научные проблемы 

политологии, разрабатывает методологический 

инструментарий. 

ПКУ-2.2. Составляет поэтапный план и программу 

реализации научного исследования, отдельных его 

разделов. 

ПКУ-2.3. Проводит исследования в рамках 

индивидуальных и коллективных научно- 

исследовательских проектов. 

ПКУ-2.4. Самостоятельно готовит исследовательские 

тексты (статьи, обзоры, экспертные заключения) с 

соблюдением современных требований отечественных и 

зарубежных академических изданий. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 27 зачетных 

единиц. 

 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Данный вид практики реализуется  Учебно-научным 

центром изучения этнополитических и этнокультурных 

процессов на базе Совета по межнациональным 

отношениям при Президенте РФ, Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы, Главного 

управления по вопросам миграции МВД РФ, ФАДН и др. 

Цель практики -  формирование у студентов представления 

относительно своей будущей профессиональной 

деятельности, приобретения навыков профессиональной 

работы, расширения, углубления и закрепления знаний и 

компетенций, полученных в процессе теоретического 

обучения. Практика ставит своей целью закрепление 

полученных знаний, проверку умения студентов 

использовать знания в реальной профессиональной 

деятельности. 



Задачи практики: 

1. выявление степени подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной работе по 

специальности; 

2. закрепление и применение теоретических знаний, 

полученных магистрантами в процессе изучения 

прикладных дисциплин; 

3. формирование у магистрантов профессиональных 

навыков и компетенций; 

4. специализация по определенному тематическому 

направлению; 

5. овладение технологиями практической работы в 

административно-управленческой и офисной 

деятельности; 

6. овладение навыками эффективного 

взаимодействия с источниками информации; 

7. изучение и анализ особенностей организации 

деятельности в средствах массовой информации, в 

издательской деятельности и в сфере 

мультимедийных, печатных, теле- и 

радиовещательных средств массовой информации; 

8. приобретение магистрантами практических 

навыков разработки и применения 

информационных и коммуникационных 

технологий в сфере политической деятельности. 

Практика направлена на формирование 

общепрофессиональных компетенций, соответствующих 

типам задач профессиональной деятельности 

(организационно-управленческий, научно-

исследовательский, информационно-коммуникативный):  

ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с партнерами, исходя из 

целей и ситуации общения, определяя и реагируя 

соответствующим образом на культурные, языковые и 

иные особенности, влияющие на профессиональное 

общение и диалог. 

ОПК-1.2. 

Использует коммуникативные и медиативные технологии 

с учетом специфики деловой и духовной культуры России 

и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. 

Организует, проводит и оценивает эффективность 

политико-управленческих стратегий, включая 

международные. 

ОПК-1.4. 

Уверенно и системно формулирует собственную позицию 

о политических процессах с использованием научной 

терминологии, как в письменной, так и в устной форме. 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска и 

систематизации информации для интеграции и прогноза 

развития политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных и 

программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения для выявления 

имеющихся информационных лакун и выявляет попытки 

информационно-пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требования информационной 

безопасности. 



ОПК-5.1.  

Самостоятельно готовит профессионально-

ориентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, аналитическая 

справка, информационно-аналитическая записка, рецензия, 

программный записка, рецензия, программный документ, 

аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и редакционную политику 

печатных, аудиовизуальных и Интернет СМИ 

общественно-политической направленности. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый образ политических 

процессов посредством серии публикаций различного 

жанра в различных СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа политических явлений и 

процессов, сформированного в СМИ. 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации программ и 

стратегий развития. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует служебные задания, 

определяя цели, выявляя и используя необходимую для 

принятия управленческих решений информацию, 

оценивает потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные решения, 

оценивает результаты и последствия принятых 

управленческих решений. 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления результатов 

профессиональной деятельности с учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для достижения 

целей представления результатов профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает информационно- коммуникативные технологии 

и каналы распространения информации общественно- 

политической направленности. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачёта с оценкой. 

Объем практики: 12 з.е.,  

 Преддипломная практика 

 

Данный вид практики реализуется  Учебно-научным 

центром изучения этнополитических и этнокультурных 

процессов на базе Совета по межнациональным 

отношениям при Президенте РФ, Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы, Главного 

управления по вопросам миграции МВД РФ, ФАДН и др. 

Цель практики: систематизация исследовательского 

инструментария, существующего в рамках аналитической 

деятельности в профессиональной сфере, полученного в 

процессе освоения образовательной программы и 

использование его для сбора и анализа по теме выпускной 

квалификационной работы, а также овладение студентами 

основными приемами ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы по направлению их 

образовательной подготовки и  формированию у студентов 

профессионального знаний в области 

научноисследовательской деятельности. 

 



Задачи практики: 

 

1. формирование навыков планирования и 

разработки программ научных исследований в 

сфере политических наук; 

2. закрепление и применение теоретических знаний, 

полученных магистрантами в процессе изучения 

прикладных дисциплин; 

3. развитие навыков самостоятельной работы; 

4. специализация по определенному тематическому 

направлению; 

5. овладение технологиями практической работы в 

административно-управленческой и офисной 

деятельности; 

6. формирование умений профессионального 

оформления научно-исследовательской работы, 

7. формирование умений профессионального 

оформления научно-исследовательской работы; 

8. овладение навыками эффективного 

взаимодействия с источниками информации. 

 Практика направлена на формирование 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, соответствующих типам задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.1.  

Проводит научные исследования в междисциплинарных 

областях, включая постановку целей и задач, выбор 

методов исследования, определение научной новизны 

исследуемой проблематики, подтверждение достоверности 

научных гипотез, формулирования собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Проводит экспертную оценку политических процессов и 

явлений с помощью методов политического анализа. 

ОПК-4.3. 

Анализирует внутри- и внешнеполитические проблемы и 

процессы при соблюдении принципа научной 

объективности. 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и эмпирические методы для 

оценки внутри- и внешнеполитических процессов 

различных уровней. 

ОПК-3.2. 

Проводит прикладной анализ политических процессов с 

использованием качественных и количественных методов 

для оценки и моделирования различных политических 

процессов. 

ОПК-3.3. 

Прогнозирует развитие ситуации в рамках решения 

основных внутри- и внешнеполитических проблем, в том 

числе затрагивающих интересы Российской Федерации. 

ПКУ-2.1. Выявляет актуальные научные проблемы 

политологии, разрабатывает методологический 

инструментарий. 

ПКУ-2.2. Составляет поэтапный план и программу 

реализации научного исследования, отдельных его 

разделов. 

ПКУ-2.3. Проводит исследования в рамках 

индивидуальных и коллективных научно- 

исследовательских проектов. 



ПКУ-2.4. Самостоятельно готовит исследовательские 

тексты (статьи, обзоры, экспертные заключения) с 

соблюдением современных требований отечественных и 

зарубежных академических изданий. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных 

единиц. 

 

 


