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Введение 
 
Рабочая программа педагогической практики составлена в соответствии с ФГОС 

ВО и учебным планом по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), направленность (профиль) «Политические институты, процессы и 
технологии». Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации») разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

В соответствии с ФГОС ВО педагогическая практика является обязательным 
разделом в подготовке аспирантов. Педагогическая практика аспирантов – это 
неотъемлемый вид подготовки аспирантов, направленный на расширение и закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций по избранной 
программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Представляет собой 
комплекс основных характеристик (объем, содержание, планируемые результаты), форм 
аттестации, организационно-педагогических условий, необходимых для реализации 
качественного образовательного процесса. В задачи образовательной программы высшего 
образования входит обучение преподавателя-исследователя, относится к вариативной 
части в подготовке аспирантов и ориентирована на преподавательскую деятельность по 
образовательным программам высшего образования. 

1. Цель и задачи практики  
Цель – изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов 
учебных занятий по профилю подготовки аспиранта, подготовка к преподаванию в 
образовательных организациях высшего образования, а также формирование у аспиранта 
системы профессиональных знаний об учебно-воспитательной деятельности 
преподавателя высшего учебного заведения в области политологии, зарубежного 
регионоведения и регионоведения России, международных отношений, востоковедения и 
африканистики, публичной политики и социальных наук.  

Задачи: 
• усвоение опыта планирования и реализации учебного процесса в высших 
образовательных организациях;  
• овладение различными образовательными технологиями;  
• изучение инновационных подходов в просветительской деятельности;  
• углубление теоретических знаний аспирантов, приобретенных в процессе 
академических занятий; 
• формирование опыта творческой деятельности исследовательского подхода в 
педагогическом процессе;  
• умение разрабатывать комплекс методического обеспечения преподаваемых учебных 
дисциплин по политическим наукам; 
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• углубление первичных навыков анализа деятельности органов государственной власти, 
а также метсного самоуправления с учетом внешних и внутренних факторов; 
• изучение праткических навыков в использовании законодательно-правовых норм в 
области государственного и муниципального управления; 
• выработать основные профессиональные педагогические умения и навыки;  
• воспитать интерес к профессии и убеждения в правильности ее выбора; 
• формирование целостной научной картины политической деятельности и 
политического мышления;  
• формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 
осуществления учебно-воспитательного процесса;  
• приобретение навыков сбора, анализа и систематизации нормативно-правовых актов, 
прочих статистических данных для выполнения практико-значимых работ; 
• умение анализировать социально-экономическое, общественно-политическое и 
культурное развитие муниципального района, региона, государства; 
• развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 
качеств;  
• формирование профессионально значимых качеств личности будущего преподавателя 
и его активной педагогической позиции. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
 

Компетенция 
Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 
1 2 3 

ОПК-2 готовность к 
преподаватель-
ской 
деятельности по 
основ-ным 
образовательным 
про-граммам 
высшего 
образова-ния 

знать:  
- сущность общепедагогических методов и форм воспита-
ния;  
- виды учебной работы, используемые в высших учебных 
заведениях. 
уметь:  
- проектировать педагогическую деятельность;  
- организовывать общение участников образовательного 
процесса в условиях поликультурной среды, аргументиро-
вано отстаивать свою позицию с учетом приобретенных 
знаний в области политологии.  
 
владеть:  
- основными методическими приемами организации 
разных видов учебной работы;  
- инструментарием анализа политологических проблем;  
- способностью профессионально и квалифицированно ин-
терпретировать, излагать современные политические явле-
ния и процессы, прогнозировать перспективы их развития;  
- навыками самостоятельной оценки и осмысления инфор-
мации политического характера  

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 
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Б2.1 Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики» проводится для 
подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) и является обязательной.  

Образовательной программой высшего образования по направлению 41.06.01 
Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), направленность (профиль) «Теория и философия политики, история и 
методология политической науки » Б2.1 Педагогическая практика предусмотрена по 
очной и заочной форме на 3 курсе. Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта. 

В содержательном плане Б2.1 Педагогическая практика опирается на освоение 
обучающимися дисциплин учебного плана: Б1.В.ОД.4. «Психология и педагогика высшей 
школы» (о/о, з/о 1 и 2 курсы). 

Успешное прохождение обучающимися Б2.1 Педагогической практики является 
основой для Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  (о/о 3 курс, з/о 4 курс). 

4. Объем практики  
Общая трудоемкость Б2.1 Педагогической практики составляет по очной и заочной  

форме обучения 6 зачётных единиц.  
5. Содержание практики 

Содержание практики соотносится с планируемыми результатами обучения через 
задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, навыки), 
представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики Вид работ 

1 Подготовительный 
этап 

Знакомство с нормативно-методической базой организации 
учебного процесса в вузе 

2 
Теоретико-
методологический 
этап 

Методическая  работа, в т.ч. разработка учебно-
методического обеспечения для одной из дисциплин 
направлений кафедры 

3 

Основной этап Подготовка к проведению лекционных, практических 
занятий. 
Посещение занятий ведущих преподавателей кафедры 
Проведение занятий самостоятельно 

4 Заключительный 
этап 

Формулировка выводов, оформление результатов практики, 
подготовка материалов к публикации 

 
6.  Формы отчетности по практике 

Перечень документов, регламентирующих прохождение педагогической практики 
обучающимися: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.07.2014 N 
900 (ред. от 30.04.2015). (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/390601.pdf); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

− Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
25.01.2012 г. №01-382); 

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.). 

Требования к текущей и отчетной документации при прохождении обучающимися 
педагогической практики. 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру: 
- индивидуальный план практики; 
- дневник практики; 
- отзыв руководителя практики; 
- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного 

листа, оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки 
работы), списка использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах практики включает теоретико-
методологический (1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с 
индивидуальным планом работы обучающегося.  

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах прохождения 
практики 

Отчет о результатах должен отвечать определенным требованиям не только по 
содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно написан, отформатирован, 
аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. 
Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 

Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
Times New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 
– 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера 
главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посредине строки без точки в конце и печатаются 
прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 
середине нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 
какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание 
таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 
дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. К примеру, государственная 
молодежная политика (далее ГМП). 

Правила написания формул, символов 
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Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 
текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 
листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия.  

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 
повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 
«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 
цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 
помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 
Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 
дается под рисунком одной строкой с номером.  

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и 
литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 
литературы принципиальных положений включается в магистерскую диссертацию) со 
ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 
иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 
Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 
должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 
Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 
(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 
под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 
количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 
инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 
использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 
помещается использованный материал.  

Правила оформления списка использованных источников и литературы2 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 
литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 
при написании магистерской диссертации. Список состоит из таких литературных 
источников, как учебная и монографическая литература, периодическая литература 
(статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и 
инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 
только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 
написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 
издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 
под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 
При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 
инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. 

Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 
издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 
страницы, на которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 

2 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в 
соответствии с ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления» и правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1 – 2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии 
и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 
сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2014. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата 
обращения: 21.02.2016). 

Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 
[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 
1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 
законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван 
Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 
Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 
международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 
субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической 
силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 
издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 
принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и 
сводных документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как 
продолжение работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 
заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 
проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 
Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 
текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 
Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 
работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 
рубрики с полным названием каждого приложения. 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
Промежуточная аттестация студентов по практике по проводится в соответствии с 

Уставом Академии, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. 
от 07.06.2013 г.). Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме 
зачета. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Показатели оценивания Критерии 

оценивания 
Оценка 
(баллы) 

Подготовительный 
этап 

 
 
 
 
1. Теоретические знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Сформированность умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Коммуникационные навыки 

1.1. Студент доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим 
материалом по теме. 
1.2. Большая  часть 
теоретического 
материала не усвоена, 
существенные 
затруднения в 
аргументации выводов. 
 
2.1. Умение связать 
теоретические знания с 
практикой. Способность 
применять 
нестандартные решения. 
2.2. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 
 
3.1. Грамотно излагает 
материал, соблюдает 
нормы речи, ответ 
четкий и логически 
выстроен 
3.2. Нормы речи 
отсутствуют, логическое 
построение изложения 
материала отсутствует 

 
 
 
 
 

«зачтено» 
 
 
 
 
 
  
 
 

«не зачтено» 
 
 
 
 
 
 
 

«зачтено» 
 
 
 
 
 
 

 «не зачтено» 
 
 
 
 
 
 
 

«зачтено» 
 
 
 
 
 

«не зачтено» 
 

Теоретико-
методологический 
этап 

Основной этап 

Заключительный 
этап 
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Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче зачета.  

Критерии оценки: 
Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знание 
теоретического и практического материала,  учебной, периодической и 
монографической литературы, законодательства и практики его 
применения, раскрывает не только основные понятия, но и 
анализирует их с точки зрения различных авторов. Профессионально, 
грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 
аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к 
направлению и профилю подготовки законодательно-нормативную и 
практическую базу.  

«зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания материала, учебной 
литературы, законодательства и практики его применения, низкий 
уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. 
Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, 
затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 
примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 
поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

8.1. Основная литература. 
 
1. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России [Электронный 
ресурс]: монография/ Джуринский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 
2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18621 — ЭБС «IPRbooks» 
2. Ободовский, А.Г. Руководство к педагогике, или науке воспитания, составленное 
по Нимейеру. [Электронный ресурс] : Монографии — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2013. — 57 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30567 — ЭБС «Лань» 
3. Резник, С.Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 
деятельности : учебное пособие для аспирантов и соискателей ученых степеней. М. : 
Инфра - М, 2016. - 530 с. 
4. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов  - 9-е 
изд. стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 
5. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература. 
1. Махламяки-Култанен С. Педагогическое образование для преподавателей 

университетов в Финляндии // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. - 
2014. - № 5. - С. 102-113. 
2. Коссович Л. Ю. Педагогическое образование в условиях национального 

исследовательского университета // Ректор ВУЗа. - 2012. - №2. - С. 28-29. 
3. Вербицкий А. А. Преподаватель - главный субъект реформы образования // Высшее 

образование в России. - 2014. - № 4. - С. 13-20. 
4. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ Джуринский А.Н.— Электрон. 
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текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30415 — ЭБС «IPRbooks» 
5. Sumer Seiki Embodying Shared History: Narrative Inquiry as Pedagogy // Teacher 

Education Quarterly Vol. 41, No. 1, Ecological Perspectives of Learning to Teach (Winter 
2014), pp. 29-44. - http://www.jstor.org/stable/teaceducquar.41.1.29 - ЭБС Jstor  

 
8.3. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
 

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. «Официальная Россия» - http://www.qov.ru/ 
2. Президент РФ - http://www.president.kremlin.ru 
3. Совет Федерации ФС РФ - htpp://council.rsnet.ru 
4. Государственная Дума РФ - htpp://duma.rsnet.ru 
5. Правительство РФ - htpp://www.government.ru 
6. Конституционный Суд РФ - htpp://www.ksrf.ru/ 
7. Верховный Суд РФ - htpp:/www.supcourt.ru/ 
8. Арбитражный Суд РФ - htpp://www.arbitr.ru 
9. Совет безопасности - htpp:/www.scrf.rsnet.ru/ 
10. Субъекты РФ в сети Интернет - htpp://www.rsnet.ru/main/regions/regioni - 44.html 
11. Информационный портал ФЦП «Электронная  
12. Россия» - htpp://www.e - rus.ru 
13. Электронное развитие регионов России - htpp://www.ict - region.ru/ 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики  

Для обеспечения студентов по дисциплине Академия располагает следующей 
материально-технической базой:  

- аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в сеть Интернет - учебные аудитории Р1-3326 (32), Р1-3324 
(32), Р1-2261 (32), Р1-2263 (32), Р1-2313 (32), Р1-2314 (32), Р1-2315 (32). В каждой 
аудитории 32 посадочных места, ноутбук, мультимедиа проектор Sanyo PLC-XU48, 
система беспроводной связи Wi-Fi на базе компании Сisco, подключение к локальной 
сети ETHERNET 100Mb, флип-чарт, модульная мебель. 
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Введение 
Рабочая программа научно-исследовательской практики написана в соответствии с 

ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), направленность (профиль) «Политические институты, 
процессы и технологии.». 

Согласно ФГОС ВО научно-исследовательская практика является необходимым 
разделом образовательной программы аспиранта, относится к вариативной части 
программы подготовки аспирантов и направлена на научно-исследовательскую 
деятельность в области политологии. 

Научно-исследовательская практика (далее НИП) аспирантов способствует 
расширению и закреплению теоретических и практических знаний, полученных в 
процессе обучения, приобретению и совершенствованию практических навыков, знаний, 
умений, компетенций по избранной программе, подготовке к будущей профессиональной 
деятельности. 

 
1. Цель и задачи научных исследований 

 
НИП направлена на закрепление знаний и умений, которые приобретаются 

обучающимися в ходе освоения теоретических курсов, формируют практические навыки 
и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Цель – развитие научно-исследовательских умений и навыков, укрепление 
мотивации к научному поиску в высшей школе. 

Задачи: 
• формирование навыков планирования и организации исследовательской деятельности; 
• формирование умений разрабатывать инструментарий, использовать техники в 
проведении научного исследования; 
• формирование навыков сбора, анализа и интерпретации политических данных, навыков 
применения знаний политических наук на практике; 
• формирование навыков продвижения результатов исследований (проектов, разработок) 
по направлению деятельности. 
 

2. Планируемые результаты НИП 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по  НИП  
 

Компетенция 
Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 
1 2 4 

УК-1 Способность 
проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки 

Знать: 
З1 - методы научно-исследовательской деятельности 
З2 - основные концепции современной философии науки, основные 
стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира 
Уметь: 
У1 - использовать положения и категории философии науки для 
анализа и оценивания различных фактов и явлений 
Владеть: 
В1 - технологиями плаНИПования в профессиональной деятельности 
в 
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Компетенция 
Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 
1 2 4 

 
УК-5 

Способность плаНИПовать 
и решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Знать: 
З1 - содержание процесса целеполагания профессионального и 
личностного развития, его особенности и способы реализации при 
решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда 
Уметь: 
У1 - формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития 
области профессиональной деятельности, этапов профессионального 
роста, индивидуально-личностных особенностей 
У2 - осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать 
последствия принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой и обществом 
Владеть: 
В1 - приемами и технологиями целеполагания, целереализации и 
оценки результатов деятельности по решению профессиональных 
задач 
В2 - способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями достижения более 
высокого уровня их развития 
 

ПК-1 Способность к овладению 
методологией 
теоретических и 
эмпирических 
исследований в области 
политических наук и 
регионоведения, методами 
анализа политики, 
государства и власти. 
 

Знать: 
З1 - сущностные, институциональные, процессуальные и 
технологические характеристики политических сообществ 
субнационального (внутригосударственного) уровня, их 
политических изменений, основных субъектов регионального и 
этнополитического процессов, технологий политического 
управления региональными сообществами и этническими группами 
современности 
Уметь: 
У1 - исследовать сущностные, институциональные, процессуальные 
и технологические характеристики политических сообществ 
субнационального (внутригосударственного) уровня, их 
политических изменений, основных субъектов регионального и 
этнополитического процессов, технологий политического 
управления региональными сообществами и этническими группами 
современности 
Владеть: 
В1 - навыками использования основных методологических подходов 
и эмпирических методов анализа проблем в области политических 
наук и регионоведения, комплексного исследования политики, 
государства и власти   
 

 
3. Место научных исследований в структуре ОП ВО 

 
Б2.2 Научно-исследовательская практика входит в Блок  «Практики», проводится 

для подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) и является обязательной.  

Образовательной программой высшего образования по направлению 41.06.01 
Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), направленность (профиль) «Политические институты, процессы и 
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технологии » Б2.2 НИП предусмотрена по очной и заочной форме на протяжении всего 
периода обучения. Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта. 

В содержательном плане Б2.2 НИП опирается на освоение обучающимися 
дисциплин учебного плана: Б1.Б.3 «Теория и методология политической науки» (о/о и з/о 
1 курс), Успешное прохождение обучающимися Б2.2 НИП является основой для Б4.Д.1 
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)  (о/о 3 курс, з/о 4 курс). 

 
4. Объем научных исследований 

 
Общая трудоемкость Б2.2 НИП 6 зачётных единиц, 216 часов, 4 недели  
 

5. Содержание научных исследований 
 

Содержание научных исследований соотносится с планируемыми результатами 
обучения через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки), представлено в Таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Содержание НИП 

№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

Вид работ 

1 Подготовите
льный этап 

Составление плана исследовательской работы, разработка  программы  
исследования, выбор методов исследования 

2 
Теоретико-
методологич
еский этап 

Разработка инструментария 

3 Аналитическ
ий этап 

Сбор первичных данных, обработка и анализ данных 

4 Заключитель
ный этап 

Формулировка выводов, оформление результатов исследования, 
подготовка материалов исследования к публикации 

 
 

 
6.  Формы отчетности  

 
Перечень документов, регламентирующих прохождение НИП  обучающимися: 
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.07.2014 N 
900 (ред. от 30.04.2015). (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/390601.pdf); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 
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− Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
25.01.2012 г. №01-382); 

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.). 

 
Требования к текущей и отчетной документации при прохождении обучающимися 

НИП. 
По итогам научно-исследовательской практики обучающийся предоставляет на 

кафедру: 
- индивидуальный план практики; 
- дневник практики; 
- отзыв руководителя практики; 
- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного 

листа, оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки 
работы), списка использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах научно-исследовательской работы включает 
теоретико-методологический (1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с 
индивидуальным планом работы обучающегося.  

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах прохождения 
научно-исследовательской практики 

Отчет о результатах прохождения научно-исследовательской практики должен 
отвечать определенным требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Он 
должен быть грамотно написан, отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в 
папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление.. 
Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 

Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
Times New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 
– 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера 
главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» 
располагаются посредине строки без точки в конце и печатаются прописными буквами 
жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 
середине нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 
какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание 
таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 
дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
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Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 
текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 
листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия.  

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 
повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 
«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 
цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 
помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 
Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 
дается под рисунком одной строкой с номером.  

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и 
литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 
литературы принципиальных положений включается в магистерскую диссертацию) со 
ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 
иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 
Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 
должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 
Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 
(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 
под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». 
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Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 
количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 
инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 
использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 
помещается использованный материал.  

Правила оформления списка использованных источников и литературы2 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 
литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 
при написании магистерской диссертации. Список состоит из таких литературных 
источников, как учебная и монографическая литература, периодическая литература 
(статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и 
инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 
только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 
написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 
издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 
под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 
При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 
инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. 

Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 
издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 
страницы, на которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии 

и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 
сети. 

2 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 
7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания 
документов ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

9 
 

                                                 



Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2014. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата 
обращения: 21.02.2016). 

Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 
[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 
1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 
законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван 
Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 
 
Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 
международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 
субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической 
силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 
издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 
принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Правила оформления приложений 
 
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и 
сводных документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как 
продолжение работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 
заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 
проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 
Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 
текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 
Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 
работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 
рубрики с полным названием каждого приложения. 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по НИП 
 

Промежуточная аттестация студентов по НИП проводится в соответствии с 
Уставом Академии, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. 
от 07.06.2013 г.). Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме 
зачета. 

 
 
 

Таблица 2. 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительн
ый этап 

1. 
Теоретические 
знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Сформирова
нность 
умений и 
навыков 
 
 
3.Коммуникац
ионные 
навыки 

1.1. Студент доказал сформированность 
компетенций, предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим материалом по теме. 
1.2. Большая  часть теоретического 
материала не усвоена, существенные 
затруднения в аргументации выводов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Умение связать теоретические знания с 
практикой. Способность применять 
нестандартные решения. 
2.2. Практические задания, задачи не 
выполняются 
 
3.1. Грамотно излагает материал, соблюдает 
нормы речи, ответ четкий и логически 
выстроен 
3.2. Нормы речи отсутствуют, логическое 
построение изложения материала 
отсутствует 

«зачтено» 
 

 
 «не 

зачтено» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«зачтено» 
 

 «не 
зачтено» 

 
 
«зачтено» 

 
 

«не 
зачтено» 

 

Теоретико-
методологическ
ий этап 

Аналитический 
этап 

Заключительны
й этап 

 
Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче зачета.  
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Критерии оценки: 
Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знание 
теоретического и практического материала,  учебной, периодической и 
монографической литературы, законодательства и практики его 
применения, раскрывает не только основные понятия, но и 
анализирует их с точки зрения различных авторов. Профессионально, 
грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 
аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к 
направлению и профилю подготовки законодательно-нормативную и 
практическую базу.  

«зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания материала, учебной 
литературы, законодательства и практики его применения, низкий 
уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. 
Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, 
затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 
примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 
поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научных исследований 
 

8.1. Основная литература. 
1. Адизес, И. Политические озарения. - М. : Рид Групп, 2012. - 236 с.  
2. Борщ, А. А. Политическая борьба в современных условиях. - М. : Можайский 

полиграфич. комбинат, 2011. - 192 с. 
3. Зеленков, М. Ю.  Политология  - М.: Дашков и К,  2015 - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Коротков, Э. М Исследование систем управления 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС 
"Юрайт" [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-
AB21-430E15CAF932&type=c_pub] 

5. Политическая социология : учебник для вузов : рекомендовано УМО для студентов 
обучающихся по направлениям "Социология" и "Политология" / под ред. Ж. К. 
Тощенко ; РГГУ. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Юрайт, 2012. - 
624 с. 

6. Политология 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Лавриненко В.Н. - Отв. ред.  - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС 
"Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8B13F057-B79C-4C81-
91BB-CEA3010DFEEC&type=c_pub] 

 
8.2. Дополнительная литература. 

1. Алагоз, А. В Влияние национально-этнических особенностей на политическую 
систему государства // Политические институты и процессы. 2015. № 2. С. 72-74. -   
ЭБС elibrary   http://elibrary.ru/item.asp?id=23932595  

2. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование В 2 Т. Учебник 
и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС 
"Юрайт" [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5471D44E-2B8B-45A8-
90F0-C4C4416B0C39&type=c_pub] 

3. Буренко, В. И., Сковиков А. К. Политология. Учебное пособие. – М. : КноРус, 2016. – 
214 с. 
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4. Кравченко, А. И. Политология : учебник / Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. - 447 с. 

5. Мельников, В. П. Исследование систем управления. Учебник для академического 
бакалавриата / Мельников В.П., Схиртладзе А.Г.  - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 
ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.265F691D-C5B9-
4535-BE04-FCD6C2947630&type=c_pub] 

6. Михайлова, О. В. Сравнительная политология. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.2A5C5C7B-9B21-4786-8102-
DECEC6D990AE&type=c_pub] 

7. Мухаев, Р. Т. Политология : учебник. - М. : Проспект, 2011. - 640 с.  
8. Политология / Бельский В.Ю., Сацута А.И., Гусев Н.Н., Бороздин А.Н., Асонов Н.В., 

Шикунов Д.В., Вольнов В.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8113 — ЭБС «IPRbooks» 

9. Туронок, С. Г. «Правый поворот» российской политики в оценках западных политиков 
и экспертов // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 45. С. 349-
374. - ЭБС  elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=22015360  

10. Jennifer Rosen The Effects of Political Institutions on Women's Political Representation: A 
Comparative Analysis of 168 Countries from 1992 to 2010 // Political Research Quarterly. 
Vol. 66, No. 2 (JUNE 2013), pp. 306-321 - ЭБС Jstor http://www.jstor.org/stable/23563146  

11. Wallman Lundåsen, S.  Civil Society and Political Participation: What Type of Political 
Participation is Influenced by Community Level Involvement in Civil Society? //  Swiss 
Political Science Review, 2015, 21: 140–157. - ЭБС Wiley Online Library  
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1111/spsr.12140/abstract  

12. Verhulst, B., Eaves, L. J. and Hatemi, P. K.   Correlation not Causation: The Relationship 
between Personality Traits and Political Ideologies.  // American Journal of Political Science, 
2012, 56: 34–51.  - ЭБС Wiley Online Library  
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1111/j.1540-
5907.2011.00568.x/abstract  

 
8.3. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2. Конституция Союза Советских Социалистических Республик. М., 1977 г. 
3. Конституции, Уставы субъектов Российской Федерации. 
4. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. 
5. Декларация прав народов России. Принятие СНК 15(2) ноября 1917 г. // Сборник 

нормативных актов по советскому государственному праву. М., 1984. 
6. Федеральный закон РФ «О национально-культурной автономии от 17 июня 1996. 

№25.  
7. Федеральный закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях (изменения) 

от 26 марта 2000 года №45-ФЗ // Собрание законодательства РФ №14. 
8. Федеральный закон «О внесении дополнений в ст.3 Закона РФ «О языках народов 

Российской Федерации» от 11 декабря 2002 года. № 165-ФЗ. 
9. Рамочная Конвенция Совета Европы «О защите национальных меньшинств» и 

пояснительный доклад // Собрание законодательства РФ. М., 1999 №11, с. 2275-2254. 
 
 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. «Официальная Россия» - http://www.qov.ru/ 
2. Президент РФ - http://www.president.kremlin.ru 
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http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1111/spsr.12140/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1111/j.1540-5907.2011.00568.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1111/j.1540-5907.2011.00568.x/abstract


3. Совет Федерации ФС РФ - htpp://council.rsnet.ru 
4. Государственная Дума РФ - htpp://duma.rsnet.ru 
5. Правительство РФ - htpp://www.government.ru 
6. Конституционный Суд РФ - htpp://www.ksrf.ru/ 
7. Верховный Суд РФ - htpp:/www.supcourt.ru/ 
8. Арбитражный Суд РФ - htpp://www.arbitr.ru 
9. Совет безопасности - htpp:/www.scrf.rsnet.ru/ 
10. Субъекты РФ в сети Интернет - htpp://www.rsnet.ru/main/regions/regioni - 44.html 
11. Информационный портал ФЦП «Электронная  
12. Россия» - htpp://www.e - rus.ru 
13. Электронное развитие регионов России - htpp://www.ict - region.ru/ 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение научных исследований 

Для обеспечения студентов по дисциплине Академия располагает следующей 
материально-технической базой:  

- аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в сеть Интернет - учебные аудитории Р1-3326 (32), Р1-3324 
(32), Р1-2261 (32), Р1-2263 (32), Р1-2313 (32), Р1-2314 (32), Р1-2315 (32). В каждой 
аудитории 32 посадочных места, ноутбук, мультимедиа проектор Sanyo PLC-XU48, 
система беспроводной связи Wi-Fi на базе компании Сisco, подключение к локальной 
сети ETHERNET 100Mb, флип-чарт, модульная мебель. 
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Введение 

Рабочая программа научных исследований написана в соответствии с 
ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
направленность (профиль) «Политические институты, процессы и 
технологии». 

Согласно ФГОС ВО научные исследования являются необходимым 
разделом образовательной программы аспиранта, относится к вариативной 
части программы подготовки аспирантов и направлена на научно-
исследовательскую деятельность в области политологии, зарубежного 
регионоведения и регионоведения России, международных отношений, 
востоковедения и африканистики, публичной политики и социальных наук. 

Научные исследования аспирантов – служит составной частью научно-
исследовательской работы аспиранта, способствует расширению и 
закреплению теоретических и практических знаний, полученных в процессе 
обучения, приобретению и совершенствованию практических навыков, 
знаний, умений, компетенций по избранной программе, подготовке к 
будущей профессиональной деятельности. 

 
1. Цель и задачи научных исследований 

 
Практики направлены на закрепление знаний и умений, которые 

приобретаются обучающимися в ходе освоения теоретических курсов, 
формируют практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Цель – развитие научно-исследовательских умений и навыков, 
укрепление мотивации к научному поиску в высшей школе. 

Задачи: 
• формирование навыков планирования и организации исследовательской 
деятельности; 
• формирование умений разрабатывать инструментарий, использовать 
техники в проведении научного исследования; 
• формирование навыков сбора, анализа и интерпретации политических 
данных, навыков применения знаний политических наук на практике; 
• формирование навыков продвижения результатов исследований (проектов, 
разработок) по направлению деятельности. 
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2. Планируемые результаты научных исследований 
 

Таблица 1. 
Планируемые результаты научных исследованияхй 

Компетенция 
Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 
1 2 4 

УК-2 Способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплина
рные, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в 
области истории 
и философии 
науки 

Знать: 
З1 - методы научно-исследовательской 
деятельности 
З2 - основные концепции современной философии 
науки, основные стадии эволюции науки, функции 
и основания научной картины мира 
Уметь: 
У1 - использовать положения и категории 
философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 
Владеть: 
В1 -  навыками анализа основных 
мировоззренческих и методологических проблем, 
в.т.ч. междисциплинарного характера, 
возникающих в науке на современном этапе ее 
развития; 
В2 - технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований 
 

УК-5 Способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональн
ого и 

Знать: 
З1 - содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда 
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Компетенция 
Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 
1 2 4 

личностного 
развития 

Уметь: 
У1 - формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития 
области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-
личностных особенностей 
У2 - осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед 
собой и обществом 
 

Владеть: 
В1 - приемами и технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных 
задач 
В2 - способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более 
высокого уровня их развития 
 

ПК-1 Способность 
ставить и 
решать задачи 
исследовательск
ого характера  в 
целях 
системного  
развития 
фундаментальн
ого и 
прикладного 
политологическ
ого знания 
 

Знать: 
З1 - основные методы анализа политики, 
государства и власти, содержание основных 
парадигм, используемых в теоретических и 
эмпирических исследованиях в области 
политических наук и регионоведения.  
 
Уметь: 
У1 - аргументированно обосновывать применение 
методологических и концептуальных подходов к 
анализу проблем в области политических наук и 
регионоведения 
Владеть: 
В1 - навыками использования основных 
методологических подходов и эмпирических 
методов анализа проблем в области политических 
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Компетенция 
Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 
1 2 4 

наук и регионоведения, комплексного 
исследования политики, государства и власти. 

 
3. Место научных исследований в структуре ОП ВО 

 
Научные исследования входят в Блок 3 «Научные исследования», 

проводится для подготовки научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и является 
обязательной.  

Образовательной программой высшего образования по направлению 
41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), направленность (профиль) «Политические 
институты, процессы и технологии» научные исследования предусмотрены 
по очной форме на протяжении трех курсов обучения. Промежуточная 
аттестация проходит в форме зачёта. 

В содержательном плане научные исследования опираютсякак на 
пумения и навыки, полученные на предыдущем уровне образования, тьак и  
на освоение обучающимися дисциплин учебного плана: Б1.Б.3 «Теория и 
методология политической науки» (о/о и з/о 1 курс), Б1.В.ОД.1 
«Политическая культура и идеологии» (о/о  1 и 2 курсы, з/о 1, 2 и 3 курсы), 
Б1.В.ОД.2 «Теория и практика политического и политико-
административного управления» (о/о и з/о 1 курс), Б1.В.ОД.3. 
«Политический анализ и прогноз» (о/о, з/о 2 курс). 

Успешное проведение обучающимися научных исследований является 
основой для Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)  (о/о 3 курс, з/о 4 курс). 

 
4. Объем научных исследований 

 
Общая трудоемкость научных исследований  составляет 126 зачётных 

единиц. Образовательной программой высшего образования практика по 
очной форме обучения предусмотрены на 1-3 курсах, по заочной форме 
обучения предусмотрена на 2-4 курсе. Промежуточная аттестация проходит в 
форме зачёта. 

 
5. Содержание научных исследований 
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Содержание научных исследований соотносится с планируемыми 
результатами обучения через задачи, формируемые компетенции и их 
компоненты (знания, умения, навыки), представлено в Таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Содержание научных исследований 

№ 
п/
п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

Вид работ 
Коды 

компетенц
ий 

Коды 
ЗУН  

(в 
соответ
ствии с 
табл. 1) 

1 

Подготови
тельный 
этап 

Составление плана 
исследовательской работы, 
разработка  программы  
исследования, выбор методов 
исследования 

УК-2 
 
 
УК-5 

З1З2У1
В1В2 
 
З1У1У2 
В1В2 
 

2 

Теоретико
-
методолог
ический 
этап 

Разработка инструментария УК-2 
 
ПК-1 
 
 

З1З2У1
В1В2 
З1У1В1 
 

3 Аналитиче
ский этап 

Сбор первичных данных, 
обработка и анализ данных 

ПК-1 
 

З1У1В1 
 

4 

Заключите
льный 
этап 

Формулировка выводов, 
оформление результатов 
исследования, подготовка 
материалов исследования к 
публикации 

УК-5 
 
ПК-1 
 

З1У1У2 
В1В2 
З1У1В1 
 

 
 
 
 
 

6.  Формы отчетности по научным исследованиям 
 

Перечень документов, регламентирующих проведение научных 
исследований   обучающимися: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические 
науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от  30.07.2014 N 900 (ред. от 30.04.2015). 
(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/390601.pdf); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 
г. № 1259  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

− Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 
ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 
№01-349; изм. от 07.06.2013 г.). 

 
Требования к текущей и отчетной документации при проведении 

аспирантами научных исследований 
По итогам научных исследований обучающийся предоставляет на 

кафедру: 
- индивидуальный план НИ; 
- развернутый отчет о результатах НИ, который состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части; заключения 
(самостоятельной оценки работы), списка использованной литературы, 
приложений. 

Основная часть отчета включает теоретико-методологический (1 глава) 
и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с индивидуальным планом 
работы обучающегося.  

Методические рекомендации по оформлению отчета  
Отчет должен отвечать определенным требованиям не только по 

содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно написан, 
отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-
скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление.. 
Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 

(210 х 297 мм). Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста 
при размере шрифта 14 Times New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем 
сторонам листа. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и 
нижнего – 20 мм. Красная строка – 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. 
После номера главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не 
нумеруются как главы. 
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Номер соответствующей главы ставится на странице в начале 
заголовка. 

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посредине строки без точки в конце и 
печатаются прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер 
страницы, ставят в середине нижнего поля страницы. Страницы текста 
следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 
всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут 

быть использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно 
обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. 
При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 
скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в 
тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или 

внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы 
короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и не 
пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и 
громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются 
ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими 
цифрами в круглых скобках у правого края страницы. Пояснение символов, 
числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой 
в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого 
символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку 
пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы 

должны иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц 
должна быть сквозной для всего текста магистерской диссертации. Слово 
«Таблица» располагается в правой стороне страницы. Заголовок (название 
таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине листа. Порядковый 
номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и 
период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее 
приводят в заголовке таблицы после ее названия.  
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Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок 
таблицы не повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее 
номера и повторяют нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются 
словом «Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей 
работы арабскими цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после 
ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует помещать в работе так, 
чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с поворотом 
работы по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, 
размер которых превышает стандартный формат листа. Каждый рисунок 
должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название дается 
под рисунком одной строкой с номером.  

Правила оформления ссылок на используемые литературные 
источники1 

При использовании в работе материалов, заимствованных из 
литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо 
делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать их в список 
использованных источников и литературы. Не только цитаты, но и 
произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных 
положений включается в магистерскую диссертацию) со ссылкой на 
источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу 
страницы (сноска). Если мысль из какого-нибудь источника излагается 
своими словами, то сноска должна иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем 
выходные данные произведения или документа. Если на странице работы 
повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска должна иметь 
сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: Женевьев 
Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 
(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, 
по которой под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, 
положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии 
с количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги 
(фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 
издательства, год выпуска), использованной при выполнении исследования, и 
указываются страницы, на которых помещается использованный материал.  

Правила оформления списка использованных источников и 
литературы2 

1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». 
2 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 
7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания 
документов ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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В конце отчета (перед приложениями) приводится список 
использованных источников и литературы – библиографический список, 
который включает в себя литературные, статистические и другие источники, 
материалы которых использовались при написании магистерской 
диссертации. Список состоит из таких литературных источников, как 
учебная и монографическая литература, периодическая литература (статьи из 
журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и 
инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная 
информация и т.п.) включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, 
место издания, издательство, год издания. Указывается также количество 
страниц в книге, если ссылка на нее приводится полностью, или отмечаются 
страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится только к отдельной 
части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. 
Книги, написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного 
автора, указанного в издании первым с добавлением слов «и др.». 
Допускается указывать книги трех авторов под фамилиями всех авторов. 
Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. При этом 
указывается название книги, после разделительной черты приводятся 
фамилии и инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, 
объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. 

Алексеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. 

Матвиенко. – 2-е изд. – М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / 

В.Л. Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под 

ред. В.Н. Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты 

и т.п.) включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без 
кавычек), наименование издания (без кавычек), наименование серии (в 
кавычках), год выпуска, номер издания, страницы, на которых помещена 
статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия 

и Африка сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
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Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – 
С. 2 

При использовании в качестве источника информации сети Internet 
после фамилии и инициалов авторов и наименования издания указывается 
полный путь для его поиска в сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей 

России. 2014. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2016). 

Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и 
правила [Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по 
каталогизации. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного 

самоуправления в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 
2003 N 1395 // Собрание законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в 
бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-

XIV вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 
15.07.2002 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. 

Oxford University Press. 1993. – 486 p. 
 
Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, 

расположенные в порядке убывания юридической силы (Конституция РФ, 
ратифицированные Россией международные договора, основы 
законодательства, кодексы, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 
субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной 
юридической силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, 
периодические издания, авторефераты и диссертации, электронные 
источники и пр., расположенные по принципу именного алфавитного 
указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на 
иностранных языках располагается по принципу именного алфавитного 
указателя. 

Правила оформления приложений 
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Приложение – заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение. Приложения приводятся в 
виде текста, форм первичных и сводных документов, расчетов, таблиц, 
диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение работы на ее 
последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 
тематический заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется 
слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания «№». 
Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на 
которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 
нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 
приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту 
отчета. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их 
данные используются в работе. Отражение приложения в оглавлении работы 
делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 
приложения. 

 
 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по научным исследованиям 

 
Промежуточная аттестация студентов по научным исследованиям 

проводится в соответствии с Уставом Академии, Положение о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС 
(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.). 
Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме зачета. 
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Таблица 2. 
 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетен
ции 

Код 
ЗУН 

Показател
и 

оценивани
я 

Критерии 
оценивания 

Оценк
а 

(балл
ы) 

Подготовител
ьный этап 

УК-2 
 
 
УК-5 

З1З2
У1В1 
 
З1У1
У2 
В1В2 
 

1. 
Теоретичес
кие знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
3.Коммуни
кационные 
навыки 

1.1. Студент 
доказал 
сформированност
ь компетенций, 
предусмотренных 
ФГОС, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 
1.2. Большая  
часть 
теоретического 
материала не 
усвоена, 
существенные 
затруднения в 
аргументации 
выводов. 
 
2.1. Умение 
связать 
теоретические 
знания с 
практикой. 
Способность 
применять 
нестандартные 
решения. 
2.2. Практические 
задания, задачи 
не выполняются 
 
3.1. Грамотно 
излагает 
материал, 

«зачте
но» 

 
 
 
 
 
 
 

 «не 
зачтен

о» 
 
 
 
 
 
 
 

«зачте
но» 

 
 
 
 
 
 
 

 «не 
зачтен

о» 
 

«зачте
но» 

 

Теоретико-
методологиче
ский этап 

УК-2 
 
 
ПК-1 
 
 

З1З2
У1В1 
 
З1У1
В1 
 

Аналитически
й этап 

ПК-1 
 
 

З1У1
В1 
 

Заключительн
ый этап 

УК-5 
 
 
 
ПК-1 
 
 

З1У1
У2 
В1В2 
 
З1У1
В1 
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соблюдает нормы 
речи, ответ 
четкий и 
логически 
выстроен 
3.2. Нормы речи 
отсутствуют, 
логическое 
построение 
изложения 
материала 
отсутствует 

 
 
 
 
 

«не 
зачтен

о» 
 

 
Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является 

обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в 
полном объеме все документы, не допускаются к сдаче зачета.  

Критерии оценки: 
Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 
знание теоретического и практического материала,  учебной, 
периодической и монографической литературы, 
законодательства и практики его применения, раскрывает не 
только основные понятия, но и анализирует их с точки 
зрения различных авторов. Профессионально, грамотно, 
последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 
аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках 
требований к направлению и профилю подготовки 
законодательно-нормативную и практическую базу.  

«зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания материала, 
учебной литературы, законодательства и практики его 
применения, низкий уровень компетентности, неуверенное 
изложение вопроса. Обучающийся показывает слабый 
уровень профессиональных знаний, затрудняется при 
анализе практических ситуаций. Не может привести 
примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно 
отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с 
ответом. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научных исследований 
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8.1. Основная литература. 

1. Адизес, И. Политические озарения. - М. : Рид Групп, 2015. - 236 с.  
2. Борщ, А. А. Политическая борьба в современных условиях. - М. : 

Можайский полиграфич. комбинат, 2011. - 192 с. 
3. Зеленков, М. Ю.  Политология  - М.: Дашков и К,  2015 - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Коротков, Э. М Исследование систем управления 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.: 
Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-
430E15CAF932&type=c_pub] 

5. Политическая социология : учебник для вузов : рекомендовано УМО для 
студентов обучающихся по направлениям "Социология" и "Политология" 
/ под ред. Ж. К. Тощенко ; РГГУ. - 4-е издание, переработанное и 
дополненное. - М. : Юрайт, 2012. - 624 с. 

6. Политология 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Лавриненко В.Н. - Отв. ред.  - М.: 
Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"  [http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.8B13F057-B79C-4C81-91BB-
CEA3010DFEEC&type=c_pub] 

 
8.2. Дополнительная литература. 

1. Алагоз, А. В Влияние национально-этнических особенностей на 
политическую систему государства // Политические институты и 
процессы. 2015. № 2. С. 72-74. -   ЭБС elibrary   
http://elibrary.ru/item.asp?id=23932595  

2. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование В 2 
Т. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.: 
Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.5471D44E-2B8B-45A8-90F0-
C4C4416B0C39&type=c_pub] 

3. Буренко, В. И., Сковиков А. К. Политология. Учебное пособие. – М. : 
КноРус, 2016. – 214 с. 

4. Кравченко, А. И. Политология : учебник / Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. - 447 с. 
Михайлова, О. В. Сравнительная политология. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС 
"Юрайт" [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.2A5C5C7B-
9B21-4786-8102-DECEC6D990AE&type=c_pub] 

5. Мухаев, Р. Т. Политология : учебник. - М. : Проспект, 2011. - 640 с.  
6. Политология / Бельский В.Ю., Сацута А.И., Гусев Н.Н., Бороздин А.Н., 

Асонов Н.В., Шикунов Д.В., Вольнов В.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА - 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8113 — ЭБС «IPRbooks» 
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http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8B13F057-B79C-4C81-91BB-CEA3010DFEEC&type=c_pub
http://elibrary.ru/item.asp?id=23932595
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5471D44E-2B8B-45A8-90F0-C4C4416B0C39&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5471D44E-2B8B-45A8-90F0-C4C4416B0C39&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5471D44E-2B8B-45A8-90F0-C4C4416B0C39&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.2A5C5C7B-9B21-4786-8102-DECEC6D990AE&type=c_pub
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7. Туронок, С. Г. «Правый поворот» российской политики в оценках 
западных политиков и экспертов // Государственное управление. 
Электронный вестник. 2014. № 45. С. 349-374. - ЭБС  elibrary 
http://elibrary.ru/item.asp?id=22015360  

8. Jennifer Rosen The Effects of Political Institutions on Women's Political 
Representation: A Comparative Analysis of 168 Countries from 1992 to 2010 // 
Political Research Quarterly. Vol. 66, No. 2 (JUNE 2013), pp. 306-321 - ЭБС 
Jstor http://www.jstor.org/stable/23563146  

9. Wallman Lundåsen, S.  Civil Society and Political Participation: What Type of 
Political Participation is Influenced by Community Level Involvement in Civil 
Society? //  Swiss Political Science Review, 2015, 21: 140–157. - ЭБС Wiley 
Online Library  
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1111/spsr.12140/
abstract  

10. Verhulst, B., Eaves, L. J. and Hatemi, P. K.   Correlation not Causation: The 
Relationship between Personality Traits and Political Ideologies.  // American 
Journal of Political Science, 2012, 56: 34–51.  - ЭБС Wiley Online Library  
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1111/j.1540-
5907.2011.00568.x/abstract  

 
8.3. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2. Конституция Союза Советских Социалистических Республик. М., 1977 г. 
3. Конституции, Уставы субъектов Российской Федерации. 
4. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 
5. Декларация прав народов России. Принятие СНК 15(2) ноября 1917 г. // 

Сборник нормативных актов по советскому государственному праву. М., 
1984. 

6. Федеральный закон РФ «О национально-культурной автономии от 17 
июня 1996. №25.  

7. Федеральный закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях 
(изменения) от 26 марта 2000 года №45-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ №14. 

8. Федеральный закон «О внесении дополнений в ст.3 Закона РФ «О языках 
народов Российской Федерации» от 11 декабря 2002 года. № 165-ФЗ. 

9. Рамочная Конвенция Совета Европы «О защите национальных 
меньшинств» и пояснительный доклад // Собрание законодательства РФ. 
М., 1999 №11, с. 2275-2254. 

 
 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. «Официальная Россия» - http://www.qov.ru/ 
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2. Президент РФ - http://www.president.kremlin.ru 
3. Совет Федерации ФС РФ - htpp://council.rsnet.ru 
4. Государственная Дума РФ - htpp://duma.rsnet.ru 
5. Правительство РФ - htpp://www.government.ru 
6. Конституционный Суд РФ - htpp://www.ksrf.ru/ 
7. Верховный Суд РФ - htpp:/www.supcourt.ru/ 
8. Арбитражный Суд РФ - htpp://www.arbitr.ru 
9. Совет безопасности - htpp:/www.scrf.rsnet.ru/ 
10. Субъекты РФ в сети Интернет - htpp://www.rsnet.ru/main/regions/regioni - 44.html 
11. Информационный портал ФЦП «Электронная  
12. Россия» - htpp://www.e - rus.ru 
13. Электронное развитие регионов России - htpp://www.ict - region.ru/ 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение научных 

исследований 
Для обеспечения студентов по дисциплине Академия располагает 

следующей материально-технической базой:  
- аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет - учебные 
аудитории Р1-3326 (32), Р1-3324 (32), Р1-2261 (32), Р1-2263 (32), Р1-2313 
(32), Р1-2314 (32), Р1-2315 (32). В каждой аудитории 32 посадочных места, 
ноутбук, мультимедиа проектор Sanyo PLC-XU48, система беспроводной 
связи Wi-Fi на базе компании Сisco, подключение к локальной 
сети ETHERNET 100Mb, флип-чарт, модульная мебель. 
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