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Аннотации практик 

 

Блок 2. Практики Аннотации 

Обязательная часть 

 

1 Учебная (научно-

исследовательская) 

практика 

Практика реализуется Учебно-научным центром 

изучения этнополитических и этнокультурных 

процессов на факультете истории, политологии и 

права. 

 

Цель практики - применение полученных знаний в 

научно-исследовательской деятельности; 

формирование и развитие профессиональных 

знаний в сфере избранного направления 

подготовки, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам 

магистерской программы, овладение 

необходимыми профессиональными 

компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки, знакомство с 

основами научной деятельности в выбранной 

области знаний, участие в исследовательской 

работе по проблемам изучения этнополитических 

процессов. 

 

Задачи практики: 

 развить интерес к научно-

исследовательской деятельности, творческий 

подход к организации данной деятельности; 

 сформировать ясное представление об 

основных профессиональных задачах в 

инновационных условиях, о способах их решения; 

 развить навыки целенаправленного 

наблюдения с фиксацией выделенных признаков и 

научного анализа практического материала; 

 развить навыки самостоятельного 

формулирования и решения задач, возникающих в 

ходе научного исследования, самостоятельного 

ведения научно-исследовательской работы, 

отражения результатов в научных статьях, 

докладах, ВКР; 

 познакомиться с правилами работы с 

научными источниками и составления 

библиографического списка; 

 изучить принципы организации работы с 

электронными информационными источниками (в 



первую очередь, электронные библиотечные 

системы), программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере, сравнить отечественные 

и зарубежные аналоги; 

 познакомиться с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научно-

технической документации. 

 

Практика направлена на формирование 

универсальных и общепрофессиональных 

компетенций:  

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно 

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-3: Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и 

прикладного анализа; 

ОПК-4: Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные гипотезы 

и инновационные идеи, проверять их 

достоверность; 

 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачёта. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

2 Производственная 

практика 

(научно-

исследовательская 

работа по теме ВКР) 

Практика реализуется на факультете истории, 

политологии и права Учебно-научным центром 

изучения этнополитических и этнокультурных 

процессов. 

 

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 этнополитическим 

проблемам, овладение алгоритмом ведения 

научного исследования и навыками 



самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности на основе систематизации 

теоретических знаний. 

 

Задачи практики: 

 развить интерес к научно-

исследовательской деятельности, 

творческий подход к организации данной 

деятельности; 

 сформировать исследовательский тип 

мышления на основе проведения научно-

исследовательской работы; 

 сформировать ясное представление об 

основных профессиональных задачах в 

инновационных условиях, о способах их 

решения; 

 развить навык целенаправленного 

наблюдения с фиксацией выделенных 

признаков и научного анализа 

практического материала; 

 развить навык самостоятельного 

формулирования и решения задач, 

возникающих в ходе научного 

исследования, самостоятельного ведения 

научно-исследовательской работы, 

отражения результатов в научных статьях, 

докладах, ВКР; 

 сформировать навык работы в научных 

коллективах, проводящих исследования по 

политологической и этнополитологической 

проблематике. 

 

Практика направлена на формирование 

универсальных и общепрофессиональных 

компетенций:  

УК-1: Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач  

УК-4: Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-5: Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6: Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

ОПК-1: Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 



государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на основе 

применения различных коммуникативных 

технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно 

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-3: Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и 

прикладного анализа; 

ОПК-4: Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные гипотезы 

и инновационные идеи, проверять их 

достоверность; 

ОПК-5 Способен выстраивать стратегию по 

продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации на 

основе базовых принципов медиаменеджмента. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности. 

ОПК-7. Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии представления результатов 

своей профессиональной деятельности, в том 

числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга. 

 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачёта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 27 

зачетных единиц. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



3 Производственная 

(профессиональная) 

практика 

Практика реализуется Учебно-научным центром 

изучения этнополитических и этнокультурных 

процессов. 

 

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: 

– Изучение системы и функциональных 

особенностей федеральных и региональных 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, институтов гражданского 

общества, политической организации, 

исследовательской организации, принимающей 

студента на производственную практику;  

– Использование основных приемов, форм и 

методов работы в политической сфере 

посредством выполнения профессиональных 

обязанностей и должностных функций;  

– Развитие творческого подхода к выполнению 

профессиональных обязанностей;  

– Применение основных научных подходов и 

методов в области изучения современного 

этнополитического процесса;  

– Отработка навыков самостоятельной работы по 

осуществлению профессиональной 

политической деятельности;  

– Отработка навыков общения и 

профессионального взаимодействия с 

коллегами (в том числе иностранными), 

руководителем и консультантом практики;  

– Выработка методической и психологической 

готовности к изменению направления и 

характера своей профессиональной 

деятельности;  

– Практическое знакомство с методами 

политического управления, развитие 

способности находить и принимать 

управленческие решения; 

– Выявление степени подготовленности 

выпускника к самостоятельной 

профессиональной работе по специальности; 

– закрепление и применение теоретических 

знаний, полученных магистрантами в процессе 

изучения научных дисциплин; 

– формирование у магистрантов 

профессиональных навыков и компетенций; 



– специализация по определенному 

тематическому направлению; 

– овладение технологиями практической работы в 

административно-управленческой и офисной 

деятельности; 

– овладение навыками эффективного 

взаимодействия с источниками информации; 

– изучение и анализ особенностей организации 

деятельности в средствах массовой 

информации, в издательской деятельности и в 

сфере мультимедийных, печатных, теле- и 

радиовещательных средств массовой 

информации; 

– приобретение магистрантами практических 

навыков разработки и применения 

информационных и коммуникационных 

технологий в сфере политической деятельности. 

 

Практика направлена на формирование компетенций, 

соответствующих типам задач профессиональной 

деятельности (организационно-управленческий, 

научно-исследовательский, информационно-

коммуникативный):  

 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

 УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

 УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

 УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

 ПКУ-1. Способен организовывать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на укрепление 

общероссийской гражданской 

идентичности, сохранение 

этнокультурного многообразия народов 

Российской Федерации, 

межнационального (межэтнического) и 

межрелигиозного согласия, социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов. 

 ПКУ-2. Способен самостоятельно 

планировать и проводить исследования в 

сфере политической науки в целом, а 



также в сфере национальных и 

религиозных отношений. 

 ПКУ-3. Способен организовывать и 

поддерживать политическую 

коммуникацию в системе реализации 

поставленных политических задач. 
 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачёта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных 

единиц. 

 

 

4 Производственная 

(преддипломная) 

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 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 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи практики:  

 обобщение, систематизация, 

конкретизация и закрепление теоретических 

знаний на основе изучения конкретной 

самостоятельной научной темы в сфере 

этнополитики;  

 приобретение практического опыта 

апробации полученных теоретико-

методологических знаний и закрепления 

полученных компетенций, навыков и умений в 

процессе самостоятельного анализа политической 

проблематики;  

 определение студентами итогового 

вектора профессионального развития в сфере 

этнополитологии;  

 закрепление, расширение, 



углубление и систематизация приобретенных 

студентами теоретических знаний по специальным 

дисциплинам на основе изучения выбранной темы 

исследования;  

 развитие навыков самостоятельной 

исследовательской работы, поиска и анализа 

научной литературы по теме исследования, 

подбора источников для написания научного 

исследования, оформления результатов научного 

исследования. 

 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, соотнесённые с 

индикаторами достижения компетенций: 

ПКУ-2. Способен самостоятельно планировать и 

проводить исследования в сфере политической 

науки в целом, а также в сфере национальных и 

религиозных отношений.  

 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачёта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

 


