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Общие положения
При реализации направления подготовки высшего образования – 41.04.04
«Политология», магистерская программа «Анализ политики и политическая
экспертиза» историческим факультетом ВГУ проводятся следующие практики:

ООП
(профиль)

Способ
Время Трудое
Форма
проведения проведени мкость промежуточ
Тип в соответствии с (стационарная я (курс,
, ЗЕТ
ной
Виды
учебным планом
/ выездная)
семестр)
аттестации
практики
(зачет/экза
мен)

Б2.О.01(У)
Учебная научноисследовательская
практика
Б2.О.03(У) Учебная
практика по
Б2.У
получению
Учебная
первичных умений и
навыков экспертноаналитической
деятельности
Б2.В.02(П)
Б2.П. Профессиональная
практика, экспертно41.04.04аналитическая
Политология
Произво
«Анализ
дственн Б2.В.01(Н)
политики и
ая
Производственная
политическая
практика практика, научноэкспертиза»
исследовательская
работа
Б2.О.02(П)
Производственная
практика,
преддипломная

стационарная; 1 курс,
выездная
2 семестр

6

1 курс,
стационарная; 2 семестр
выездная

6

стационарная;
2 курс
выездная
3 семестр

6

зачет с
оценкой

стационарная;
выездная

19

зачет с
оценкой

6

зачет с
оценкой

1,2 курс
2,3,4
семестры

2 курс,
стационарная; 4 семестр
выездная

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Организация практик
Общие требования к организации практик (по видам практик)
Основные требования к практике по направлению 41.04.04 Политология
определяются Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования и настоящим Положением.
Прохождение практик осуществляется в соответствии с учебным планом,
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике
и его защитой.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях Воронежского государственного университета. Закрепление
студентов за структурным подразделением университета и назначение
руководителей практик оформляется распоряжением декана.
Организация проведения практик, предусмотренных ООП, осуществляется на
основе договоров Университета с организациями, деятельность которых
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соответствует направленности реализуемой образовательной программы по
соответствующему профилю (далее – организация).
Направление на учебную и производственную практики в сторонние
организации оформляется приказом ректора, в котором назначаются руководители
практики от факультета из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим
работникам, и указываются руководители практики от организации (базы
прохождения практики).
Для руководства практикой в сторонних организациях, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к научнопедагогическим работникам Университета (далее – руководитель практики от
Университета), и руководитель (руководители) практики из числа работников
профильной организации (далее – руководитель практики от организации). Для
руководства практикой, проводимой в подразделениях Университета, назначается
только руководитель (руководители) практики от Университета.
Руководитель практики от Университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ
в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания установленным ООП требованиям к содержанию
соответствующего вида практики (далее – требования к содержанию практики);
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения
расположено вне населенного пункта, в котором находится Университет, его
структурное подразделение (обособленное структурное подразделение). Выездная
практика может проводиться в полевых условиях в случае необходимости создания
специальных условий для ее проведения.
Практика проводится в следующих формах:
непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике учебного
процесса непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов
практик, предусмотренных ООП;
дискретно:
по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик – путем чередования в календарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
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Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по
периодам их проведения.
Учебные практики
Б2.О.03 (У) «Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков экспертно-аналитической деятельности» проводится на базе
организаций, действующих в сфере публичной политики и управления, на основе,
заключённых договоров.
Б1.О.01 (У) Учебная научно-исследовательская практика организуется
кафедрой социологии и политологии и Институтом социально-политических
исследований при ВГУ. Для прохождения учебной практики используются рабочие
места, оборудованные компьютерной техникой и программным обеспечением с
выходом в Интернет.
Производственные практики:
Б2.В.02(П) «Профессиональная, экспертно-аналитическая» проводится на
базе организаций, действующих в сфере публичной политики и управления, на
основе, заключённых договоров.
Б2.В.01 (Н) «Производственная практика, научно-исследовательская работа»
и
Б2.О.02 (П)
«Производственная практика, преддипломная» организуется
кафедрой социологии и политологии Воронежского государственного университета
и
Институтом
социально-политических
исследований
при
Воронежском
государственном университете с использованием рабочих мест, оборудованных
компьютерной техникой и программным обеспечением с выходом в Интернет.
Общее методическое руководство практикой магистрантов осуществляет
кафедра социологии и политологии. Непосредственное руководство практиками
возлагается на руководителей, утверждаемых на заседании кафедры социологии и
политологии. Направление магистрантов на учебную и производственную практики
оформляется приказом ректора ВГУ или распоряжением декана исторического
факультета ВГУ.
началом практики руководители проводят установочные конференции, на
которых определяются цели, задачи практики, проводится знакомство с местом
практики, инструктаж по прохождению практики, составляется индивидуальный
график прохождения практики, осуществляется инструктаж по подготовке
необходимых документов.
Порядок и сроки представления отчетности по практике.
Завершаются практики составлением отчета по утвержденным кафедрой
формам, подлежащего защите. По окончании практики, не позднее двух дней со дня
её завершения, студент должен предоставить весь пакет документов,
предусмотренных соответствующей программой практики.
Основным документом, в котором отражается ход производственной
практики, является дневник. Форма и структура дневника практики определяется
Учебно-методическим управлением Университета. Для прохождения учебной
практики дневник не выдается. Форма отчетности по учебной практике
определяется программой соответствующей практики.
Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем
проведения промежуточной аттестации, вносятся в аттестационную ведомость и в
зачетную книжку студента.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной
причине, направляются на практику повторно, в течение следующего семестра по
индивидуальному графику и в свободное от учебы время. Обучающийся должен
отчитаться о результатах практики в течение двух дней после ее окончания.
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Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из
Университета как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренном Положением о проведении промежуточной аттестации
обучающихся в Университете (п. 8.9), или им предоставляется возможность пройти
практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по
индивидуальному графику и в свободное от учебы время.
После подведения итогов практики, руководитель практики должен в течение
10 дней предоставить отчет в деканат факультета.
Иные особенности при организации практик для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Содержание программ практик:
Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика
Общая трудоемкость практики 6 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные
информационно-коммуникативные технологии и программные средства для
комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности.
– ОПК-2.3. Умеет составлять библиографические обзоры, используя
электронные библиотечные ресурсы, поисковые системы и инфобазы научной
литературы;
– ОПК-2.4. Составляет онлайн опросники и умеет обрабатывать в них данные;
– ОПК-2.5. Использует программное обеспечение и онлайн ресурсы для
визуализации данных и итогов аналитической работы.
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-3.1. Осуществляет анализ, моделирование и прогнозирование
политико-культурных, социально-экономических и общественно-политических
процессов на локальном и региональном уровнях.
– ОПК-3.2. Осуществляет анализ, моделирование и прогнозирование
политико-культурных, социально-экономических и общественно-политических
процессов на национально-государственном уровне
– ОПК-3.3. Осуществляет анализ, моделирование и прогнозирование
политико-культурных, социально-экономических и общественно-политических
процессов на макрорегиональном и глобальном уровнях.
– ОПК-3.4. Осуществляет оценку и моделирование и прогнозирование
сложносоставных процессов на основе междисциплинарного и проблемноориентированного подходов.
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.
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– ОПК-4.1. Разрабатывает программу исследования и необходимый
инструментарий.
– ОПК-4.2. Осуществляет анализ вторичной информации по профилю
деятельности.
– ОПК-4.3. Обрабатывает и анализирует первичную информацию,
осуществляет интерпретацию полученных данных.
– ОПК-4.4. Определяет сферы применения результатов проведённых
исследований.
ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по
профилю деятельности в средствах массовой информации на основе базовых
принципов медиаменеджмента.
– ОПК-5.1. Демонстрирует умение применять основные принципы медиаменеджмента, проводить оценку стратегии медиаменеджмента
– ОПК-5.2. Способен предложить стратегию по продвижению публикаций в
сфере профессиональной деятельности в СМИ.
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-7.1. Умеет подбирать виды визуализации для различных типов данных:
интервальных, номинальных, слабоструктурированных.
– ОПК-7.2. Демонстрирует владение базовым программным обеспечением
для визуализации (Power point, Adobe Ilustrator, Redymag).
– ОПК-7.3. Использует современные методики инфодизайна и инфографики в
гуманитарных научных дисциплинах: статичная инфографика, юзабилити
презентуемого
контента,
нестандартные
диаграммы
(ганта,
вафельная,
динамическая).
– ОПК-7.5. Использует средства Электронного университета для презентации
своего учебного и профессионального портфолио.
Место практики в структуре ОПОП: научно-исследовательская практика
относится к обязательной части блока Б2.
Целью учебной практики Б2.О.01(У) «Научно-исследовательская практика»
является:
– закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта и
приобретение практических навыков и компетенций в сфере организации и
проведения прикладных политологических и междисциплинарных исследований.
Задачами учебной практики Б2.О.01(У) «Научно-исследовательская практика»
являются:
– закрепление и развитие навыков разработки программы и инструментария
прикладного исследования, а также анализа и интерпретации полученных данных;
– закрепление и развитие навыков использования перспективных
информационно-коммуникативных технологии и программных средства обработки,
анализа первичной информации, моделирования и прогнозирования общественных
процессов, а также представления результатов профессиональной деятельности;
– закрепление и развитие навыков написания аналитических материалов и
продвижения аналитических публикаций.
Тип практики (ее наименование): учебная практика.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
– подготовительный (организационный) этап (инструктаж по технике
безопасности, общее знакомство с местом практики (научно-исследовательскими
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лабораториями), составление и утверждение графика прохождения практики,
изучение научной литературы, составление библиографического обзора и анализ
вторичной информации по теме исследования);
– основной (исследовательский) этап (разработка документационного
обеспечения исследования, сбор первичной информации);
– заключительный (информационно-аналитический) этап (обработка и анализ
первичной информации, комплексный анализ информации и прогнозирование,
составление отчёта по результатам проведённого исследования, а также
разработка стратегии продвижения аналитических публикаций);
– представление отчётной документации (публичная защита отчета на
итоговом занятии в группе)
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.
Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость дисциплины 19 з.е.
УК-1.1; УК-1.2; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; ПКВ-1.1; ПКВ-1.2;
ПКВ-1.3; ПКВ-1.4; ПКВ-1.5
Практика направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию
практического решения проблемной ситуации на основе системного и
междисциплинарного подходов.
УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других
участников деятельности
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-4.1 Выбирает на государственном и иностранном языках коммуникативно
приемлемые стратегии академического и профессионального общения
УК-4.2.
Владеет
культурой
письменного
и
устного
оформления
профессионально ориентированного научного текста на государственном языке РФ.
УК-4.3.
Умеет
вести
устные
деловые
переговоры
в
процессе
профессионального взаимодействия на государственном языке РФ
УК-4.4. Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ.
УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и
письменной русской и иноязычной речи в ситуациях академического и
профессионального общения
УК-4.6.
Умеет
составлять
и
редактировать
профессионально
ориентированные тексты, а также академические тексты (рефераты, эссе, обзоры,
статьи и т.д.).
ПК-1. Способен организовывать и проводить количественные и качественные
политологические и социологические исследования, нацеленные на выявление
проблем, требующих управленческого решения.
ПК-1.1. Анализирует возможности и организует участие исследовательских
коллективов в проектах, грантах, конкурсах и тендерах.
ПК-1.2.
Разрабатывает
стратегию,
документационное
обеспечение
политологических и социологических исследований.
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ПК-1.3. Работает с необходимым программным обеспечением и офисной
техникой.
ПК-1.4. Проводит инструктаж, организует и осуществляет контроль полевых
работ.
ПК-1.5. Предоставляет отчётность по результатам исследования и
разрабатывает рекомендации.
Место практики в структуре ОПОП: научно-исследовательская работа
относится к части Блока 2, формируемой участниками образовательных отношений.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа является:
- научно-исследовательский семинар призван обобщить и систематизировать
знания и исследовательские навыки магистров, необходимых для написания
магистерской диссертации.
Задачами Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа являются:
– обозначить возможности и направления исследования политических
институтов, процессов и технологий;
– сформировать представление об особенностях дизайна магистерской
диссертации (обоснование актуальности выбранной темы; постановка целей и
задач; определение объекта и предмета; выбор методологии исследования и т.д.);
– укрепить и развить навыки с первичной и вторичной информацией, а также
презентации результатов проведенного исследования
– наработать навыки, необходимые для использования возможностей
получения финансирования исследовательских проектов (гранты, конкурсы,
тендеры и т.д.).
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Тип практики (ее наименование): производственная практика.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: рассредоточенная.
Разделы (этапы) практики:
– подготовительный этап (цикл ознакомительных лекций, инструктаж по
технике безопасности, разработка и обсуждение Индивидуального плана магистра;
– теоретико-методологический этап (разработка теоретико-методологических
оснований исследования, презентация и обсуждение результатов; формирование
грантовых заявок);
– эмпирический этап (подготовка и проведение эмпирического исследования
по теме магистерской диссертации; анализ вторичной информации, обработка и
анализ первичной информации, разработка рекомендаций);
– заключительный этап (подготовка отчёта по практике)
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.
Б2.О.02(У) Учебная практика по получению первичных умений и навыков
экспертно-аналитической деятельности
Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
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 учётом специфики деловой и духовной культуры
России и зарубежных стран.
ОПК-1.1. Презентует данные, составляет документы в соответствии с
требованиями деловой культуры и особенностями каналов коммуникации на
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государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по
профилю деятельности.
ОПК-1.2. Ведёт деловую переписку, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном языке и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать диалог и вести дискуссию в
профессиональной коммуникации по профилю деятельности на государственном
языке и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные
информационно-коммуникативные технологии и программные средства для
комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности.
ОПК-2.1: Использует основные способы сбора, обработки, анализа и
представления информации с использованием ИКТ, работая с информационнопоисковыми системами в сети Интернет.
ОПК-2.2: Работает с открытыми базами данных в сети интернет: собирает для
обработки в специализированном программном обеспечении для формирования баз
данных и их обработки (EXEL и иные программы по обработке статистических
данных).
ОПК-2.4: Составляет онлайн опросники и умеет обрабатывать в них данные;
ОПК-2.5: Использует программное обеспечение и онлайн ресурсы для
визуализации данных и итогов аналитической работы.
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-3.1. Осуществляет анализ, моделирование и прогнозирование политикокультурных, социально-экономических и общественно-политических процессов на
локальном и региональном уровнях.
ОПК-3.2. Осуществляет анализ, моделирование и прогнозирование политикокультурных, социально-экономических и общественно-политических процессов на
национально-государственном уровне
ОПК-3.4. Осуществляет оценку и моделирование и прогнозирование
сложносоставных процессов на основе междисциплинарного и проблемноориентированного подходов.
ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационноуправленческие решения по профилю деятельности.
ОПК-6.1. Анализирует внутреннюю и внешнюю среду организации с целью
обоснования управленческого решения.
ОПК-6.4. Умеет разрабатывать проект решения по вопросам, относимым к
деятельности организации, подразделения.
ОПК-6.5. Выстраивает внутренние и внешние взаимодействия с целью
реализации организационно-управленческого решения.
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.
Код и формулировка индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции:
ОПК-7.1. Умеет подбирать виды визуализации для различных типов данных:
интервальных, номинальных, слабоструктурированных.
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ОПК-7.2. Демонстрирует владение базовым программным обеспечением для
визуализации (Power point, Adobe Ilustrator, Redymag).
ОПК-7.5. Использует дистанционные платформы коммуникации при
командном проектировании
ОПК-8: Способен разрабатывать предложения и рекомендации для
проведения прикладных исследований и консалтинга.
ОПК-8.1. Выявляет проблемы, формирует предложения и рекомендации для
проведения прикладных исследований.
ОПК-8.2. Анализирует политические риски и определяет необходимость
консалтинга.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина
«Б2.В.02(У) «Учебная практика по получению первичных умений и навыков
экспертно-аналитической деятельности»» относится к Блоку практик, части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у магистрантов навыков профессиональной деятельности в
органах государственной власти, общественных и политических структурах,
управленческих органах организаций и исследовательских центров.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование у магистрантов навыков делового общения, эффективной
профессиональной коммуникации на русском языке, презентации результатов
деятельности.
- совершенствование пользовательских навыков ИКТ магистрантов, владение
современными ИКТ и ПО в зависимости от решаемых задач;
- формирование у магистров умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешного моделирования и прогнозирования социально-политических
процессов на региональном, федеральном и глобальном уровнях;
- усвоение и апробация на практике магистрантами основных принципов
разработки и реализации управленческих решений;
- укрепление у обучающихся интереса к освоению приемов аналитической
работы и анализу политических решений, практическому применению полученных
знаний, умений и навыков в целях достижения наибольшей эффективности от
экспертной и консалтинговой деятельности.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б2.В.02(П) Профессиональная практика по получению опыта экспертноаналитической деятельности
Общая трудоемкость практики 6 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
– УК-3.1. Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует
команду, распределяет в ней роли для достижения поставленной цели;
– УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов,
особенностей поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует
полномочия членам команды для достижения поставленной цели;
– УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в
команде на основе учета интересов всех сторон;
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– УК-3.4. Организует и руководит дискуссиями по заданной теме и
обсуждением результатов работы команды с привлечением последователей и
оппонентов разработанным идеям;
– УК-3.5. Проявляет лидерские и командные качества, выбирает оптимальный
стиль взаимодействия при организации и руководстве работой команды.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального
взаимодействия:
– УК-4.3. Умеет вести устные деловые переговоры в процессе
профессионального взаимодействия на государственном языке РФ.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
– УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их
использования при социальном и профессиональном взаимодействии;
– УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с
учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и
общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных
социальных групп;
– УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды в процессе
межкультурного взаимодействия.
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
– УК-6.1. Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
– УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития,
определяет реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по
выбранным критериям.
– УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя
инструменты непрерывного образования, с учетом задач саморазвития,
накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся
требований рынка труда.
– УК-6.4. Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в
условиях повышенной сложности и неопределенности, корректируя планы и
способы их выполнения с учетом имеющихся ресурсов.
ПК-2: Способен проводить политическую и общественную экспертизу
принятого управленческого решения, оценивать результативность и эффективность
принятых управленческих решений и вырабатывать рекомендации по их
корректировке.
– ПК-2.1. Выявляет управленческие решения с высокими политическими и
общественными рисками, осуществляет их анализ;
– ПК-2.2. Организует политическую/общественную экспертизу принятого
управленческого решения, оформляет и презентует её результаты;
– ПК-2.3. Применяет стандартные методики оценки результативности и
эффективности управленческих решений, формирует предложения по их
модификации;
– ПК-2.4. Разрабатывать рекомендации по корректировке принятых
управленческих решений.
Место практики в структуре ОПОП: производственная практика Б2.В.02(П)
«Профессиональная практика по получению опыта экспертно-аналитической
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деятельности» относится к части блока Б2, формируемой участниками
образовательных отношений.
Целью производственной практики Б2.В.02(П) «Профессиональная практика
по получению опыта экспертно-аналитической деятельности» является:
– формирование у магистрантов навыков профессиональной деятельности в
органах государственной власти, общественных и политических структурах,
управленческих органах организаций и исследовательских центров.
Задачами производственной практики Б2.В.02(П) «Профессиональная
практика по получению опыта экспертно-аналитической деятельности» являются:
- формирование у магистрантов навыков делового общения, эффективной
профессиональной коммуникации на русском языке, презентации результатов
деятельности.
- совершенствование пользовательских навыков ИКТ магистрантов, владение
современными ИКТ и ПО в зависимости от решаемых задач;
- формирование у магистров умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешного моделирования и прогнозирования социально-политических
процессов на региональном, федеральном и глобальном уровнях;
- усвоение и апробация на практике магистрантами основных принципов
разработки и реализации управленческих решений;
- укрепление у обучающихся интереса к освоению приемов аналитической
работы и анализу политических решений, практическому применению полученных
знаний, умений и навыков в целях достижения наибольшей эффективности от
экспертной и консалтинговой деятельности.
Тип практики (ее наименование): производственная практика.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
1.
Подготовительный этап: вводный инструктаж магистрантов; инструктаж
по технике безопасности.
2.
Экспериментальный этап: работа магистрантов по месту прохождения
практики.
3.
Обработка и анализ полученной в ходе прохождения практики
информации.
4.
Заключительный этап: подготовка отчета по практике и презентация
результатов практической деятельности.
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.
Б2.О.02(П) Производственная практика, преддипломная
Общая трудоемкость практики 6 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
– УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию
практического решения проблемной ситуации на основе системного и
междисциплинарного подходов.
– УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других
участников деятельности
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УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-4.1 Выбирает на государственном и иностранном языках коммуникативно
приемлемые стратегии академического и профессионального общения
УК-4.2.
Владеет
культурой
письменного
и
устного
оформления
профессионально ориентированного научного текста на государственном языке РФ.
УК-4.3.
Умеет
вести
устные
деловые
переговоры
в
процессе
профессионального взаимодействия на государственном языке РФ
УК-4.4. Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ.
УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и
письменной русской и иноязычной речи в ситуациях академического и
профессионального общения
УК-4.6.
Умеет
составлять
и
редактировать
профессионально
ориентированные тексты, а также академические тексты (рефераты, эссе, обзоры,
статьи и т.д.).
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-3.1. Осуществляет анализ, моделирование и прогнозирование
политико-культурных, социально-экономических и общественно-политических
процессов на локальном и региональном уровнях.
– ОПК-3.2. Осуществляет анализ, моделирование и прогнозирование
политико-культурных, социально-экономических и общественно-политических
процессов на национально-государственном уровне
– ОПК-3.3. Осуществляет анализ, моделирование и прогнозирование
политико-культурных, социально-экономических и общественно-политических
процессов на макрорегиональном и глобальном уровнях.
– ОПК-3.4. Осуществляет оценку и моделирование и прогнозирование
сложносоставных процессов на основе междисциплинарного и проблемноориентированного подходов.
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-4.1. Разрабатывает программу исследования и необходимый
инструментарий.
– ОПК-4.2. Осуществляет анализ вторичной информации по профилю
деятельности.
– ОПК-4.3. Обрабатывает и анализирует первичную информацию,
осуществляет интерпретацию полученных данных.
– ОПК-4.4. Определяет сферы применения результатов проведённых
исследований.
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-7.3. Использует современные методики инфодизайна и инфографики в
гуманитарных научных дисциплинах: статичная инфографика, юзабилити
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Место практики в структуре ОПОП: производственной практики Б2.О.02(П)
«Производственная практика, преддипломная» относится к обязательной части
блока Б2
Целями производственной практики Б2.О.01(П) «Производственная практика,
преддипломная» являются:
– написание практической части выпускной квалификационной работы;
– совершенствование способностей студентов-политологов в области
критического анализа, обобщения и систематизации информации, постановки целей
профессиональной деятельности и выбора оптимальных путей и методов их
достижения, а также развитие способностей студентов-политологов в области
применения теоретических знаний при рассмотрении актуальных реалий
политической
жизни
общества,
прогнозировании
последствий
принятия
политических решений.
Задачами производственной практики Б2.О.01(П) «Производственная
практика, преддипломная» являются:
– расширение возможностей студентов в области применения методов и
технологий решения профессиональных и научно-производственных задач;
– адаптация студентов-политологов к основам трудовой дисциплины и
развитие навыков самостоятельной работы и саморазвития;
– активизирование формирования у студентов-политологов личностных
качеств, необходимых для успешного профессионального развития;
– стимулирование дополнительного, углубленного изучения нормативных и
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по
вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе;
– овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических
процессов и отношений;
– развитие практических навыков работы с политическими текстами (в части
анализа, участия в подготовке и написании), законодательными актами,
делопроизводственной документацией и Интернет-ресурсами.
Тип практики (ее наименование): производственная практика.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
– Подготовительный этап – проведение установочной конференции по
практике: программа практики, сроки проведения, формы отчетности.
– Производственный этап – реализация индивидуального практикоориентированного исследовательского задания в соответствии с темой ВКР.
– Заключительный этап – подготовка отчета по практике и его защита.
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.

