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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

            Целью научно-исследовательской практики является закрепление и развитие 
профессиональных навыков в сфере политического анализа и прогнозирования, 
политического менеджмента и консалтинга. Студент проводит научно-исследовательскую 
работу по сбору, анализу и обобщениютеоретического и эмпирического материала для 
подготовки магистерской диссертации. 

В ходе научно-исследовательской практики происходит закрепление и углубление 
теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование практических 
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной научно-исследовательской 
работы. 
 

1. Тип научно-исследовательской практики  

Типы научно-исследовательской практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности или научно-исследовательская работа. 

2.  Способы проведения научно-исследовательской  практики  

Способы проведения научно-исследовательской практики: стационарная, выездная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
научно-исследовательской  практики, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения ОПОП  

       В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

 
код компетенции результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу. 

Владеть: способностью к 
абстрактному мышлению и 
использованию общенаучных 
методов политологического 
исследования. 

ОПК-7 способность организовывать и 
планировать свою 
деятельность, применять 
полученные знания для 
формирования собственной 
жизненной стратегии 

 

Владеть: способностью   
самостоятельно ставить для 
себя конкретные задачи по 
формированию и реализации 
собственной жизненной 
стратегии и профессиональной 
карьеры в сфере управления. 

ПК-1 способность и умение 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
новейших тенденций и 
направлений современной 
политологии, готовность и 
способность к развитию 

Владеть: знаниями и приемами 
использования новейших 
методологических разработок в 
области политической науки, 
способствующих углублению 
представлений о политике, 



научного знания о политике, 
государстве и власти 

власти и государстве. 

 
ПК-4 способность создавать модели 

исследуемых политических 
систем и процессов, владение 
навыками их формализации и 
верификации на основе 
эмпирического материала 

Владеть: навыками 
моделирования, формализации 
и верификации эмпирического 
материала, технологией оценки 
результатов и практических 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности при разработке и 
осуществлении социально 
значимых проектов. 

ПК-6 способность к анализу 
политических и 
политологических текстов, 
владение приемами их 
интерпретации и критики 

Владеть: способностью к 
анализу политических текстов, 
их интерпретации и критике, 
умением использовать 
углубленные теоретические 
знания в общественной жизни. 

ПК-7 способность к проведению 
научных дискуссий по 
актуальным проблемам 
современной политической 
науки 

Владеть: способностью 
использовать углубленные  
теоретические знания   по 
методологии политической 
науки для организации и 
проведения научных дискуссий. 

 
 

4.   Место научно-исследовательской  практики в структуре ОПОП 
 
        Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 
подготовки магистра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 
теоретических дисциплин: «История политики», «Политическая философия и 
социология», «Социально-экономическая политика и защита населения». 

Научно-исследовательская практика выступает основой для последующего изучения 
таких дисциплин, как  «Современная миграционная политика», «Местное развитие», 
«Национальная политика РФ», «Проблемы национальной модернизации». 

 
5.   Объём научно-исследовательской  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 936 ч. 

Продолжительность практики – 17 1/3 недель в 4 семестре. 

6.  Содержание  научно-исследовательской  практики  

Основными видами работ, выполняемых студентами в период практики, являются: 
● организационная работа; 
● теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-



методической базы планируемого исследования; 
● практическая работа, связанная с организацией и проведением собственного 

исследования, сбора эмпирических данных; 
● обобщение полученных результатов в выпускной квалификационной работе и ее 

защита. 
Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях и 

консультациях  по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики.  
 Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора  
теоретической базы предстоящей работы, методического и практического инструментария 
исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, 
разработки плана проведения исследовательских мероприятий. 

  Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 
исследовательских процедур, сбора первичных эмпирических данных, их 
предварительный анализ. 

 Обобщение полученных результатов в магистерской диссертации и ее защита 
включает научную интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ 
проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических 
материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистерским 
диссертациям, презентацию и защиту работы перед аттестационной комиссией. 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость                 
(в часах) 

Формы проведения 
текущего контроля/ 

отчетность 
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1 Подготовительный этап (24 часа) 

1.1 

Ознакомление с программой, 
местом, временем проведения 
практики, формой отчетности и 
подведения итогов 

20    Дневник практики 

1.2 Инструктаж по технике 
безопасности 

4    Журнал по ТБ 

2. Научно-исследовательский этап (674 часа) 
2.1 Производственный инструктаж 10    Собеседование 

2.2 

Изучение структуры 
организации (учреждения, 
предприятия), направления 
деятельности подразделения и 
схемы принятия 
управленческих решений 

10 10  20 Дневник практики 

2.3 

Мониторинг, описание, анализ 
политических процессов, сбор и 
подготовка аналитической 
информации 

30 100 90 200 Дневник практики 

2.4 Участие в разработке научных 50 60 40 66 Магистерская 



и прикладных проектов. 
Консультирование со 
специалистами. Сбор и анализ 
материалов для магистерской 
диссертации 

диссертация  

3 Заключительный этап (14 часов) 

3.1 Подготовка отчета по практике 
и его защита 

   14 Отчет по практике 

ВСЕГО: 684 часа 124 170 130 300  
 

 
7.  Формы отчётности по практике  

Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты должны 
оформить и представить к моменту защиты отчета по практике (Приложение):  

1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе практики;  
2) дневник пребывания на практике, в котором ежедневно указывается перечень тем 

и вопросов, рассмотренных им в период прохождения практики.  
        Проверенные отчеты по практике сдаются студентами на 
выпускающую кафедру по направлению 41.03.04 Политология – кафедру 
всеобщей истории и социально-политических наук (каб. 2435). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по научно-исследовательской  практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного средства 
 

1.  Подготовка отчета по практике ОК-1, ОПК-7, 
ПК-1, ПК-4, ПК-
6, ПК-7 

дифференцированный 
зачет 2.  Обработка результатов и 

заполнение дневника практики 
 
 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Дифференцированный зачёт  
а) типовые задания 

   В ходе прохождения практики обучающийся осуществляет: 
1. Организация совместно с руководителем практики работы исследовательских 

групп.  
2. Проведение инструктажа по технике исследования и правилам поведения на 

производственной практике. 
3. Ознакомление с системой общественных учреждений на территории городов, в том 

числе политических организаций и служб социальной защиты населения, муниципальных 
органов власти, общественных объединений. 



4. Участие в разработке инструментария исследования. 
5. Освоение методикой проведения анкетного опроса, свободного диагностического 

интервью.  
6. Проведение первичной систематизации и обработки данных. 
7. Анализ полученного материала и составление коллективного (группового) 

итогового отчета по итогам исследования. 
8. Подготовка информации для выступления на итоговой конференции по практике. 
 

б)  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания является оценка работе студента со стороны 
руководителяпрактики откафедры политических наук, которая выставляется на основании 
письменного отчета, дневника по практике и их защиты на отчётной конференции. По 
итогам практики студентам выставляется дифференцированный зачет (отметка) в 
зачетную книжку. 
 
в)  Описание шкалы оценивания 

По окончании практики организуется защита, дается дифференцированная оценка 
результатов работы студента.  
Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности выводов 
и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по 
пятибалльной шкале.  
Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в представленном 
материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, может обосновать 
свою точку зрения, предлагает направления совершенствования работы организации 
(обязательным условием является наличие отличной характеристики от руководителя 
базы практики). 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 
отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 
характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно ориентируется в 
представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 
представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
 
 
8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 
уровне сформированности компетенций    

      Требуется в случае прохождения практики в сторонней организации или на 
предприятии. 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

а) основная учебная литература:  
1. Безуглов И. Г. , Лебединский В. В. , Безуглов А. И. Основы научного исследования. 
Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников. М.: Академический проект, 
2008 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141&sr=1 (ЭБС УБ)  



2. Губанова, М. И. Формирование культуры исследовательской деятельности субъектов 
образовательного процесса: учебное пособие для вузов / М. И. Губанова, В. И. Сахарова; 
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: 2013.  
 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы: учеб. пособие / В. И. 
Добреньков, Н. Д. Осипова. - М.: Университет, 2009. 
2. Филиппова, А. В. Основы научных исследований: учебное пособие / А. В. Филиппова; 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра ботаники. - Кемерово: 2012.  
3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&sr=1 (ЭБС УБ).  
4. Умнов В. С., Самойлик Н. А. Научное исследование: теория и практика. Новокузнецк: 
Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691&sr=1 (ЭБС УБ).  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

<www.auditorium.ru > Дегтярев А. А. Механизм выработки и осуществления 
государственной политики (свободный доступ)                                        <www.kremlin.ru> 
Администрация Президента РФ (свободный доступ) <www.government.gov.ru> 
Правительство РФ (свободный доступ) <www.duma.gov.ru> Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ (свободный доступ)                                                                               
<www.council.gov.ru> Совет Федерации Федерального Собрания РФ (свободный доступ)                                                                                    
<www.mid.ru > Министерство иностранных дел РФ (свободный доступ) <www.gov.ru> 
Oфициальная Россия: Органы государственной власти РФ (свободный доступ)                                                                               
<www.csr.ru> Центр стратегических разработок (свободный доступ) <www.ilpp.ru > 
Институт права и публичной политики (свободный доступ) <www.legislature.ru> Фонд 
развития парламентаризма в России, Законотворчество РФ (свободный доступ)                                           
<www.consultant.ru> Консультант Плюс: Справочные правовые системы (свободный 
доступ)                                                                                        <www.garant.ru> Система 
Гарант: Законодательство с комментариями (свободный доступ)  

10.   Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении  научно-исследовательской  практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

       Не требуется. 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения научно-исследовательской  практики  

Не требуется. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

Составитель программы Матвеева Е.В., д. полит. н., профессор кафедры 
политических наук 

  
 

           Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 
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