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1.Вид практики, способы и формы ее проведения 
 
Научно-исследовательская практика нацелена на обеспечение готовности аспиранта к 

преподавательской деятельности. Научно-исследовательская практика является обязательной. 
Способы проведения практики: стационарная практика (проводится в структурных 
подразделениях РАНХиГС); выездная практика (в иных учебных и научных организациях). 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения практики 
учитывается состояние здоровья и требования доступности. 

Научно-исследовательская практика аспирантов может проходить в следующих 
формах:  

− проведение самостоятельного исследования в рамках разрабатываемой 
проблематики с использованием специальных информационно-технических 
средств сбора и обработки данных; 

− участие в работе научного коллектива (кафедры, центра и т.д); 
− применение разрабатываемых методов и методик в исследовательской 

деятельности научной организации, на базе которой аспирант проходит практику;  
− другие формы работ, определенные научным руководителем аспиранта.  

 
2. Планируемые результаты научно-исследовательской практики 

 
2.1. Научно-исследовательская практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа  
освоения компетенции 

УК-2 
 

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 

УК-2.3 
 

способность 
использования 
методологического 
мышления для создания 
научно-
исследовательских 
проектов и проведения 
комплексных 
исследований, в том 
числе 
междисциплинарных. 
 

УК-3 Готовность участвовать 
в работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

УК-3.3 
 

Способность создавать 
научно-методическое 
обеспечение реализации 
научных и научно-
образовательных 
программ по итогам  
деятельности 
международного 
исследовательского 
коллектива. 

ПК-1 способностью 
овладевать теоретико-

ПК-1.3 
 

способность 
использовать 
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методологическими 
знаниями о средствах и 
механизмах управления 
конфликтами, 
достижения консенсуса в 
обществе с разными 
группами интересов 

методологическими 
знаниями для 
достижения консенсуса в 
обществе с разными 
группами интересов. 

ПК-3 способностью 
моделировать и 
прогнозировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных 
ситуациях глобального и 
локального порядка 

ПК-3.3 Способность 
прогнозировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных 
ситуациях глобального и 
локального порядка. 

 
2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 
 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 

действия 

Код этапа освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практик* 

Самостоятельное 
решение 
исследовательских 
задач в рамках 
реализации 
научного (научно-
технического, 
инновационного) 
проекта, B 

УК-2.3 
 

на уровне навыков: 
–формулирования научных гипотез, 
самостоятельной постановки научных задач и 
выбора путей их решения 
–применения принципов 
междисциплинарности в научных 
исследованиях в условиях 
постнеклассической научной парадигмы 

Проведение 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
включая выбор 
методов и 
инструментов в 
процессе решения 
исследовательских 
задач, а также 
способов 
представления 
научных (научно-
технических) 
результатов, 
B/01.7.2 
 

УК -3.3 
 

на уровне навыков: 
–  организации коллективных научных и 
аналитических исследований; 
 – создания научных лабораторий с 
международным участием для осуществления 
совместных исследований. 
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Научно-
методическое и 
учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
программ 
профессионального 
обучения, СПО и 
ДПП, G 

ПК-1.3 на уровне навыков: 
– разрешения конфликтов; 
– прогнозирования и предотвращения 
конфликтных ситуаций. 

Организация 
процесса 
реализации 
научного (научно-
технического, 
инновационного) 
проекта, C 

ПК-3.3 на уровне навыков: 
– разработки комплексных моделей развития 
социально-экономических систем; 
– на основе разработанных прогнозных 
моделей определять перспективы развития 
конфликтных ситуаций. 

 
3. Объем и место научно-исследовательской практики в структуре 
образовательной программы 

 
Объем практики  
 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 
часов).  

 
Место практики в структуре ОП ВО 
 

Практика реализуется после освоения дисциплин Б1.Б.3 «Теория и методология 
политической науки», Б1.В.ОД.1 «Методология и теория конфликта», Б1.В.ОД.3 
«Конфликтология международных отношений» 

 Педагогическая практика проводится на четвертом году обучения у аспирантов 
очной и заочной формы обучения. 

Форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - зачет с 
оценкой. 

 
4. Содержание практики  

 
 

п/п Этапы 
(периоды) 
 практики 

 

Виды работ 

1 Ознакомительный этап 
 
 

Изучение целей и задач научно-
исследовательской практики, критериев 
оценивания и сроков её прохождения. 
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Определение формы прохождения 
практики и выбор темы исследования. 
Составление 
рабочего плана и графика выполнения 
исследования  

 Постановка целей и научных задач, 
формулировка рабочей гипотезы, 
составление библиографии по теме 
научно исследовательской работы. 

2 Проведение исследования 
        
 
 

Описание объекта и предмета 
исследования. Изучение отдельных 
аспектов рассматриваемой проблемы, 
определение соответствующих методов и 
способов исследования. Формирование 
эмпирической базы исследования, 
научная интерпретация фактологического 
материала.  

 Обработка, анализ и систематизация 
научных данных. Проверка рабочей 
гипотезы исследования. Верификация 
научных результатов. Применение 
информационно-коммуникативных 
технологий для обработки и 
систематизации массива полученных 
данных. Подготовка доклада по 
диссертационному исследованию.  

3 Заключительный этап  
 

Подготовка и написание отчета по 
научно-исследовательской практике.   

 Защита отчета по практике. 
 

5. Формы отчетности по научно-исследовательской практике. 
 

Итоги практики обобщаются аспирантом в отчете о прохождении научно-
исследовательской практики.   

Отчет о прохождении педагогической практики должен содержать 
1) титульный лист;  
2) основную часть отчета (содержание);  
3) приложения: учебно-методические и иные материалы, разработанные аспирантом 
согласно индивидуальному плану практики; 
4) список использованных источников.  
Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого аспирантом. 
Итоговая оценка характеризует следующие результаты:  
– понимание целей и задач научного исследования;  
– общую подготовку к исследовательской деятельности: владение терминологией, 

методологией политического исследования, умение планировать и организовывать 
рабочее время и т. д.;  

– оценку научно-аналитической деятельности аспиранта: качество подготовленных 
отчетов, доступность формы изложения, навыки интерпретации исходных данных, 
анализа и синтеза полученной информации и т.д.; 
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 - оценку способности работать в научном коллективе, владение навыками 
коммуникации и т.д. 

Оценка по научно-исследовательской практике заносится в экзаменационную 
ведомость и приравнивается к оценкам по теоретическому обучению.  

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине в 
установленные сроки, направляются на распределенную практику в индивидуальном 
порядке по согласованию с кафедрами.  

Аспиранты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам, 
или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к итоговой аттестации. 

Объем отчета определяется особенностями индивидуального плана практики 
аспиранта. Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем, 
заведующим кафедрой. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе:  

– оценки кафедрой уровня решения аспирантом задач практики,  
– письменного отзыва научного руководителя об уровне знаний аспиранта и 

проявленных умениях при выполнении задач индивидуального плана практики 
– отзыва заведующего кафедрой о подготовке, профессиональных навыках, 

дисциплинированности и ответственности аспиранта при прохождении практики.  
Форма итогового контроля по практике – зачет. 

 
  6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 
оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе реализации педагогической практики   используются следующие 
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

• собеседование научного руководителя с обучающимся о знании нормативных 
документов по организации учебно-воспитательного процесса в вузе;  

• проверка качества подготовленных методических материалов для проведения 
занятий;  

• консультация о доступности формы изложения и технике педагогической 
коммуникации и т.д. 

Результаты текущего контроля фиксируются в отчете (дневнике) обучающегося и 
заверяются подписью научного руководителя.  

 
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 

методов (средств): 
 
Устное собеседование по материалам практики; защита презентаций разработанных 

методических, дидактических, аналитических материалов, предусмотренных  программой 
практики. 
 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 
не применяются. 

 
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
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Специальные оценочные средства при проведении промежуточного контроля 
успеваемости не применяются. 

Формы аттестации результатов научно-исследовательской работы устанавливаются 
учебным планом. Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 
теоретической подготовки и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающихся.  

 
Шкала оценивания. 

 
Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее 
формирования 

 
Этап освоения 
компетенции  

Показатель 
оценивания 

Критерий 
оценивания 

Рекомендуемы
е средства 
(методы) 
оценивания  

УК- 2.3  
Способность 
использования 
методологического 
мышления для 
создания научно-
исследовательских 
проектов и проведения 
комплексных 
исследований, в том 
числе 
междисциплинарных. 

Владение навыками 
анализа основных 
методологических 
проблем, возникающих 
в политологической 
науке на современном 
этапе ее развития 
 
 

Эффективно 
применяет навыки 
анализа основных 
методологических 
проблем 
политической 
науки. 

Защита 
презентаций 
 

 

УК- 3.3  
Способность создавать 
научно-методическое 
обеспечение 
реализации научных и 
научно-
образовательных 
программ по итогам  
деятельности 
международного 
исследовательского 
коллектива. 

Владение навыками 
работы в команде 
международного 
исследовательского 
коллектива. 

Междисциплинарны
й характер навыков 
научной 
коммуникации и 
проведения 
научных и научно-
образовательных 
исследований 
 

Защита 
презентаций 
 

ПК- 1.3  
способность 
использовать 
методологическими 
знаниями для 
достижения консенсуса 
в обществе с разными 
группами интересов. 
 

Владеет навыками 
использования 
методологических 
знаний для достижения 
консенсуса в обществе 
с разными группами 
интересов.  
 

Эффективно 
использует 
методологические 
знания для 
достижения 
консенсуса в 
обществе с разными 
группами интересов 
 

Защита 
презентаций 
 

 
Форма итогового контроля по педагогической практике – зачет 



10 
 

 
 

 
6.4.Методические материалы 

 
Знания, умения, навыки (опыт деятельности) обучающегося оцениваются «зачтено» 

и «незачтено». 
Обучающийся, который не выполнил программу практики и (или) получил 

отрицательный отзыв, и (или) не представил для проверки необходимые материалы в 
установленной форме, к защите отчета не допускается.  

Обучающиеся, не выполнившие задания по практике по уважительной причине, 
направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Обучающиеся, не 
выполнившие задания по практике без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как 
имеющие академическую задолженность. 

 
Таблица 2. 

Шкала оценивания 
 

Критерии оценки   
 
 
 

«зачтено»  

- аккуратность, соблюдение структуры и требований к 
оформлению отчёта; 
- логическое построение и связность текста, полнота 
изложения материала; 
- обоснованность выводов; 
- наличие и правильность оформления таблиц, схем, 
рисунков; 
- структурированность, логичность и доступность 
выступления по защите отчёта;  
- высокий уровень владения материалом и его свободное 
изложение;  
- аргументированность, четкость, полнота ответов на 
вопросы;  
- наличие качественно разработанного и оформленного 
презентационного материала; 

 
 

«незачтено»  
 
 
 
 
 

- не соблюдение структуры и грубые недостатки в 
оформлении отчёта; 
- отсутствие логики в изложении материала; 
- отсутствие выводов; 
- отсутствие таблиц, схем, рисунков; 
- не структурированное выступление по защите отчёта;  
- затруднения с ответами на вопросы;  
- отсутствие презентационного материала 

 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет" 

 
7.1 Основная литература:  

 
1. Бакулев В.А. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева— Электрон. текстовые данные.— 
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Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2014.— 64 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65958.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2014.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52507.html.— ЭБС «IPRbooks 

 
7.2  дополнительная литература:  
 

1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный— Электрон. текстовые 
данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28378.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

7.3 Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // Российская газета, 2009г. № 7 - от 
21 января. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
3. Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 
(аспирантура), утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 
30 июля 2014 г. N 900 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)". 

4. Стратегия национальной  безопасности  Российской Федерации. Утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 

5. Концепция внешней политики Российской Федерации Утв. Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. [Электронный ресурс].- Официальный 
сайт МИД РФ.- Режим доступа: 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Утв. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2008. №47, Ст.548 
 

7.4 Интернет-ресурсы, справочные системы 
1. www.auditorium.ru – Образовательный портал «Социально-гуманитарное и 
политологическое образование»  
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2. www.biblus.ru - Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки  
3. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика-
Социология-Менеджмент».  
4. www.e-library.ru - Научная электронная библиотека  
5. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН 
(ИНИОН)  
6. www.itportal.ru – Портал «Инновации и технологии»  
7. www.libertarium.ru- Библиотека «Либертариум»  
8. www.nlr.ru. – Российская национальная библиотека (РНБ)  
9. www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ)  
10. www.TOP-PERSONAL.ru - Журнал «Управление персоналом»  
11. http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ 

12. http//stat.hse.ru- Статистический портал Высшей школы экономики  
13. http://po.marketds.ru – журнал «Платное образование»  
14. http://www.all.edu.ru/ - Электронный сайт «Все образование»  
15. http://www.cinfo.ru/ - Электронная версия газеты «Образование и бизнес»  
16. http://www.detc.org – Аккредитационная комиссия совета по дистанционному 

образованию и тренингу (Accrediting Commission of the Distance Education and Training 
Council  

17 http://www.ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=598 – журнал «Педагогика»  
18. http://www.ed.gov - Департамент образования при Правительстве США  
19. http://www.informika.ru/ - Электронная газета «Магистр»  
20. http://www.nasledie.ru - Информационно-аналитический портал «Наследие»  
21. http://www.probr.amillo.net/ - журнал для руководителей «PR в образовании»  
22. http://www.srhe.ac.uk/ - Общество по исследованиям в высшем образовании 

SocietyforResearchintoHigherEducation (SRHE))  
23. www.ama.org/ciz/publikations - CIA WorldFactbook – статистический и 

демографический директорий, охватывающий 264 страны мира  
 

7.5 Иные источники 
 

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований.- М.: Аспект Пресс, 
2010. 

2. Дегтярев А.А. Прикладной политический анализ.- М.: МГИМО (У) МИД РФ, 
2010 

3. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных 
отношениях.  – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. 

4. Курносов Ю.В. Аналитика как интеллектуальное оружие – М.: РУСАКИ, 
2012. 

5. Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. – М.: Аспект Пресс, 
2011. 

6. Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических 
процессов. - СПб.: Питер, 2012. 

7. Новиков Д.А., Новиков А.М. Методология научного исследования. – 
М.:URSS, 2015 

8. Рузавин Г.И. Методология научного познания. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
9. Овчаров А.О. Методология научного исследования. – М.:ИНФРА-М., 2014 

 
8. Материально-техническая база, информационные технологии,  
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программное обеспечение и информационные справочные системы 
 
РАНХиГС имеет помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами. Имеется 
оборудование для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 
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Приложение 8 ОП ВО 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
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Кафедра государственного управления и национальной безопасности 
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1. Вид научно-исследовательской работы 
 
В Блок 3 "Научные исследования" входит Б3.1 «Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук» (НИ).  

 
2. Планируемые результаты научно-исследовательской работы 

 
2.1. Научные исследования обеспечивают овладение следующими компетенциями: 
 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код 
этапа 

освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК-1 Способность к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

УК-1.1 Способность использования 
методов абстрактно-логического 
мышления для рассмотрения 
отдельных сторон, свойств или 
состояний объекта в 
идеализированном виде 

УК-1.2 Способность применять методы 
анализа и синтеза для выявления 
альтернативных решений в 
профессиональной деятельности 

УК-1.3 Способность использования 
методов абстрактного мышления 
для создания новых идей при 
решении исследовательских 
задач 
 

УК-1.4 Способность применять методы 
критического анализа научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 

УК-2 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 

УК-2.1 Способность использования 
методов системного анализа 
политологического объекта и 
системного синтеза его свойств 
или состояний 

УК-2.2 Способность применять 
целостное  системное научное 
мировоззрение с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки. 

УК-2.3 Способность использования 
методологического мышления 
для создания научно-
исследовательских проектов и 
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проведения комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных. 

  УК-2.4 способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения 

 

ПК-1 способностью 
овладевать теоретико-
методологическими 
знаниями о средствах 
и механизмах 
управления 
конфликтами, 
достижения 
консенсуса в 
обществе с разными 
группами интересов 

ПК-1.1 способность владеть 
методологическими знаниями о 
средствах предотвращения и 
разрешения конфликтов; 

ПК-1.2 способность владеть 
методологическими знаниями о 
средствах и механизмах 
управления конфликтами; 

ПК-1.3 способность использовать 
методологическими знаниями 
для достижения консенсуса в 
обществе с разными группами 
интересов. 

ПК-1.4 Способность применять знания 
теории и методологии конфликта 
в научно-исследовательской 
деятельности; 

ПК-2 способностью 
оценивать 
геополитические, гео-
экономические, 
социально-
политические и иные 
особенности 
конфликтных 
ситуаций на мировом, 
региональном и 
местном уровнях 

ПК-2.1 способностью оценивать 
геополитические, 
геоэкономические, социально-
политические и иные 
особенности конфликтных 
ситуаций на местном уровне; 

ПК-2.2 способностью оценивать 
геополитические, 
геоэкономические, социально-
политические и иные 
особенности конфликтных 
ситуаций на региональном 
уровне; 

ПК-2.3 способностью оценивать 
геополитические, 
геоэкономические, социально-
политические и иные 
особенности конфликтных 
ситуаций на мировом уровне; 

  ПК-2.4 способность оценивать 
потенциал разрешения 
конфликтных ситуаций на 
мировом, региональном и 
местном уровнях с учетом 
геополитических, 
геоэкономических, социально-
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политических и иных 
особенностей. 

ПК-3 
 

способностью 
моделировать и 
прогнозировать 
поведение социально-
политических систем 
в  конфликтогенных 
ситуациях 
глобального и 
локального порядка 

ПК-3.1 Способность моделировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных ситуациях 
локального порядка; 

  ПК-3.2 Способность моделировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных ситуациях 
локального порядка; 

  ПК-3.3 Способность прогнозировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных ситуациях 
локального порядка. 

  ПК-3.4 Способность прогнозировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных ситуациях 
глобального порядка. 

 

 
2.2. В результате научно-исследовательской деятельности у обучающихся должны 

быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ 
(при наличии 

профстандарта или по 
результатам форсайт-

сессии) 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 
прохождении НИ 

Руководство научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся 
по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП, 
I/03.7 
 

УК-1.1 На уровне знаний: 
– основные направления развития современной 
научной мысли; 
– сущность и характерные черты научных 
парадигм и принципы их сменяемости; 
– методы генерации идей при решении 
нестандартных исследовательских и 
практических задач; 
– нормы и принципы осуществления 
междисциплинарных исследований. 

УК-1.2 На уровне умений: 
– критически осмысливать перспективные 
направления научного развития; 
– использовать методы активизации мышления 
для создания и реализации новых подходов к 
решению поставленных исследовательских 
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задач; 
– применять парадигмальный подход при 
прогнозировании развития науки. 

УК-1.3 На уровне навыков: 
– научной терминологией для исследования 
трансформаций ценностей и норм в научном 
сообществе; 
–навыками критического анализа научных 
достижений в различных отраслях науки. 

УК-2.1 На уровне знаний: 
– принципы и правила подготовки научно-
исследовательских и эмпирических проектов; 
– историю и философию науки; 
– основы реализации принципа системности 
при разработке программы исследования. 

УК-2.2 На уровне умений: 
– разрабатывать и реализовывать программы 
исследования; 
– выбирать наиболее эффективные пути 
решения научно-исследовательских задач; 

УК-2.3 На уровне навыков: 
– навыками формулирования научных гипотез, 
самостоятельной постановки научных задач и 
выбора путей их решения 
– применять принципы междисциплинарности 
в научных исследованиях в условиях 
постнеклассической научной парадигмы 

Разработка научно-
методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих 
реализацию программ 
профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП, 
G/01.7 
 

ПК-1.1 На уровне знаний: 
– средств и методов управления конфликтами; 
– принципов и норм анализа факторов развития 
конфликтных ситуаций; 

ПК-1.2 На уровне умений: 
– обеспечивать консенсус в обществе на основе 
учета интересов различных групп; 
– формировать стратегии разрешения 
конфликтов; 

ПК-1.3 На уровне навыков: 
– навыками разрешения конфликтов; 
– навыками прогнозирования и 
предотвращения конфликтных ситуаций. 

Представление научных 
(научно-технических) 
результатов потенциальным 
потребителям, С/05.8 
 

ПК-2.1 На уровне знаний: 
- принципов анализа конфликтных ситуаций на 
местном, региональном и мировом уровнях; 
- особенностями влияния геополитических, 
геоэкономических и иных факторов на 
развитие конфликтов; 

ПК-2.2 На уровне умений: 
- классифицировать факторы по степени 
влияния на конфликт; 
- определять степень влияния факторов на 
развитие мировых, региональных и ло-кальных 
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конфликтов; 
ПК-2.3 На уровне навыков: 

–навыками оценки геополитических, 
социально-политических и иных факторов на 
формирование и развитие конфликтных 
ситуаций. 

Организация проведения 
исследований в рамках 
научного (научно-
технического, 
инновационного) проекта, 
C/01.8 
 

ПК-3.1 На уровне знаний: 
– средств моделирования социально-
экономических систем в конфликтных 
ситуациях; 
– факторы, влияющие на развитие социально-
политических систем в  конфликтогенных 
ситуациях глобального и локального порядка; 
– методы социально-политического 
прогнозирования. 

ПК-3.2 На уровне умений: 
– формировать прогнозные модели; 
– самостоятельно определять варианты 
развития социально-экономических систем в 
условиях конфликта; 

ПК-3.3 На уровне навыков: 
– навыками разработки комплексных моделей 
развития социально-экономических систем; 
– способностью на основе разработанных 
прогнозных моделей определять перспективы 
развития конфликтных ситуаций. 

 
3. Объем и место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 
 
Объем научно-исследовательской работы 
Общая трудоемкость Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук составляет по очной форме составляет 129 зачётных единиц, является 
рассредоточенной. ОП ВО Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук предусмотрена по очной форме на 1-3 курсах.  

 
Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 
По типу Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
входит в Блок 3 «Научные исследования». 

В содержательном плане Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук опирается на освоение обучающимися дисциплин вариативной части учебного плана 
Блока 1 «Дисциплины (модули)»: Б1.Б.1 «История и философия науки» (1 курс), Б1.Б.3 
«Теория и методология политической науки» (1 курс), Б1.В.ОД.1. «Теоретические основы 
международных отношений и внешней политики России» (1 и 2 курсы), Б1.В.ОД.3. 
«Глобализация и регионализация как мировая тенденция» (2 курсы). 

Успешное прохождение обучающимися Б3.1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
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ученой степени кандидата наук является основой для Б4.Д.1 Представление научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)  (3 курс). 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта по очной форме на 1-3 курсах. 
 

4. Содержание научно-исследовательской работы 
Таблица 1. 

№  
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИ) Вид работ 

1 

1 семестр (1 курс) Консультации по методологии, содержанию, 
тематике и особенностям научно-исследовательской 
работы по направлению подготовки. 
Определение направления научно-исследовательской 
работы. 
Разработка индивидуального плана научных 
исследований. 

2 

2 семестр (2 курс) Утверждение направления научного исследования. 
Сбор материала и составление библиографического 
списка по направлению научного исследования. 
Подготовка доклада по направлению исследования. 
Участие в научных конференциях. 

3 

3 семестр (2 курс) Обоснование и утверждение темы и содержания 
научно-квалификационной работы (диссертации). 
Работа над кандидатской диссертацией. 
Предварительная аттестация по результатам 
выполнения индивидуального плана НИ. 
Участие в научной конференции. 
Подготовка публикаций. Апробация результатов 
исследования. 

4 

4 семестр (3 курс) Научно-исследовательская работа в ходе 
прохождения научно-исследовательской практики.  
Участие в научно-практических конференциях. 
Подготовка научных публикаций. 
 

5 

5 семестр (3 курс) Представление научно-квалификационной работы 
(диссертации) научному руководителю для отзыва и 
получения рецензии у рецензента. 
Представление научно-квалификационной работы 
(диссертации) на кафедру. 

6 
6 семестр (3 курс) Подготовка к защите научно-квалификационной 

работы (диссертации). Составление доклада об 
основных результатах научно-квалификационной 
работы. Оформление автореферата диссертации.  

 



 
 

10 
 

5. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 
Научное исследование осуществляется аспирантом под руководством научного 

руководителя в соответствии с избранным направлением исследований в области 
социологии и темой диссертации. 

Перечень форм научных исследований для аспирантов определяется научным 
направлением и тематикой диссертационного исследования. 

Для каждого обучающегося формируется индивидуальный учебный план, который 
обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее 
содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-
исследовательской работы обучающегося и включает план НИ. 

Научное исследование аспирантов организуется в следующих формах: 
- планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 
- написание реферата по избранной теме; 
- выполнение научно-квалификационной работы; 
- выполнение инициативных научных исследований; 
- участие в научно-практических конференциях и научно-методических семинарах; 
- публичная защита выполненной работы; 
- подготовка и публикация научных статей; 
Результатом научных исследований по итогам первого года очной формы обучения 

является: утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с 
указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; подробный 
обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на 
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных 
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 
исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 
должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 
вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. По итогам 
первого года обучения представляются и обсуждаются на кафедре материалы первой 
главы диссертации. 

Результатом научных исследований по итогам второго года очной формы обучения 
обучения является сбор фактологического материала для диссертационной работы, 
включая разработку методологии сбора данных, обоснование и систематизацию 
статистических показателей, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 
достаточности для завершения работы над диссертацией. По итогам научно-
исследовательской работы в конце учебного года представляются и обсуждаются на 
кафедре материалы второй главы диссертации. 

Особое место в научных следованиях аспиранта занимает подготовка научных 
публикаций. В течение срока обучения по программе аспирантуры каждый аспирант 
должен подготовить и опубликовать не менее 5 научных работ, из которых не менее трех 
научных статей в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ. 
Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях. 

Результатом научных исследований по итогам третьего года очной формы 
обучения становятся формулировка результатов исследования и определение степени их 
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научной новизны, написание введения и заключения, оформление диссертации, 
формирование ее разделов, глав и параграфов. 

Содержание научных исследований аспиранта в каждом полугодии указывается в 
индивидуальном плане. План разрабатывается совместно с научным руководителем 
аспиранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому году обучения 
в отчете по индивидуальному учебному плану аспиранта. 

 
Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах научно-

исследовательской работы 
Отчет о результатах прохождения НИ 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. Образцы титульного листа и 
оглавления приводятся в Приложениях 4 и 5. 

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 – 15 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 
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 
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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 источники  
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 литературы  
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 
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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. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 
21.02.2006). 

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 

О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "" 
(принят ГД ФС РФ 25.03.2011). - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 25.02.2006). 

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

канд. ист. наук/ Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 
Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 
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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. 

 
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 
 
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 
6.1.1. В ходе реализации научно-исследовательской работы используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: на 
подготовительном этапе руководители научно-исследовательской работы 
контролируют составление индивидуального плана научно-исследовательской 
работы обучающимся; на теоретико-методологическом и аналитическом этапах 
обучающиеся имеют возможность получить консультацию у руководителя научно-
исследовательской работы; на заключительном этапе научно-исследовательской 
работы практики обучающимися фиксируются сроки сдачи отчетной документации 
и подготовки к защите отчета. 

 
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 

методов (средств): проводится в форме защиты отчета по научно-исследовательской 
работе, по результатам которой обучающимся выставляется зачет. 

 
6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля 
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успеваемости не применяются. 
 
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код 
этапа 

освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК-1 Способность к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

УК-1.1 Способность использования 
методов абстрактно-логического 
мышления для рассмотрения 
отдельных сторон, свойств или 
состояний объекта в 
идеализированном виде 

УК-1.2 Способность применять методы 
анализа и синтеза для выявления 
альтернативных решений в 
профессиональной деятельности 

УК-1.3 Способность использования 
методов абстрактного мышления 
для создания новых идей при 
решении исследовательских 
задач 
 

УК-1.4 Способность применять методы 
критического анализа научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 

УК-2 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 

УК-2.1 Способность использования 
методов системного анализа 
политологического объекта и 
системного синтеза его свойств 
или состояний 

УК-2.2 Способность применять 
целостное  системное научное 
мировоззрение с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки. 

УК-2.3 Способность использования 
методологического мышления 
для создания научно-
исследовательских проектов и 
проведения комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных. 

  УК-2.4 способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования на основе 
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целостного системного научного 
мировоззрения 

 

ПК-1 способностью 
овладевать теоретико-
методологическими 
знаниями о средствах 
и механизмах 
управления 
конфликтами, 
достижения 
консенсуса в 
обществе с разными 
группами интересов 

ПК-1.1 способность владеть 
методологическими знаниями о 
средствах предотвращения и 
разрешения конфликтов; 

ПК-1.2 способность владеть 
методологическими знаниями о 
средствах и механизмах 
управления конфликтами; 

ПК-1.3 способность использовать 
методологическими знаниями 
для достижения консенсуса в 
обществе с разными группами 
интересов. 

ПК-1.4 Способность применять знания 
теории и методологии конфликта 
в научно-исследовательской 
деятельности; 

ПК-2 способностью 
оценивать 
геополитические, гео-
экономические, 
социально-
политические и иные 
особенности 
конфликтных 
ситуаций на мировом, 
региональном и 
местном уровнях 

ПК-2.1 способностью оценивать 
геополитические, 
геоэкономические, социально-
политические и иные 
особенности конфликтных 
ситуаций на местном уровне; 

ПК-2.2 способностью оценивать 
геополитические, 
геоэкономические, социально-
политические и иные 
особенности конфликтных 
ситуаций на региональном 
уровне; 

ПК-2.3 способностью оценивать 
геополитические, 
геоэкономические, социально-
политические и иные 
особенности конфликтных 
ситуаций на мировом уровне; 

  ПК-2.4 способность оценивать 
потенциал разрешения 
конфликтных ситуаций на 
мировом, региональном и 
местном уровнях с учетом 
геополитических, 
геоэкономических, социально-
политических и иных 
особенностей. 
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ПК-3 
 

способностью 
моделировать и 
прогнозировать 
поведение социально-
политических систем 
в  конфликтогенных 
ситуациях 
глобального и 
локального порядка 

ПК-3.1 Способность моделировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных ситуациях 
локального порядка; 

  ПК-3.2 Способность моделировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных ситуациях 
локального порядка; 

  ПК-3.3 Способность прогнозировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных ситуациях 
локального порядка. 

  ПК-3.4 Способность прогнозировать 
поведение социально-
политических систем в  
конфликтогенных ситуациях 
глобального порядка. 

 

 
Типовые вопросы в ходе защиты отчета по научно-исследовательской работе: 

1. Постановка целей и задач диссертационного исследования;  
2. Определение объекта и предмета исследования;  
3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы;  
4. Характеристика методологического аппарата,  
5. Подбор и изучение основных источников,  
6. Анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования,  
7. Разработка методологии сбора данных,  
8. Обоснование и систематизация статистических показателей,  
9. Методы обработки результатов,  
10. Оценка достоверности и достаточности результатов 
11. Подготовка научных публикаций. 
12. Практическая значимость исследования 
13. Степень научной новизны исследования 

 
Шкала 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 
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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.  

«не 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. Некорректно отвечает на 
поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

 
6.4. Методические материалы 
Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в 

соответствии с изложенными в п. 5 требованиями пакет документов. Защита отчета по 
научно-исследовательской работе предполагает подготовку обучающимся короткого 
доклада (5-7 минут) и ответы на вопросы по существу отчета. Оценка промежуточной 
аттестации по научно-исследовательской работе проставляется в приложение к диплому. 

 
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

7.1. Основная литература 
1. Методология исследования политического. Основные подходы и направления 

[Электронный ресурс]: коллективная монография/ Т.В. Карадже [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 194 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24001.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Г.И. Рузавин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ М.А. Хрусталев— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56754.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических процессов: 
учебное пособие/ Зерчанинова Т.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 
2013.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9106 
— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шереги Ф. Теоретические и прикладные исследования: 1977-2014 годы / Ред.-сост. Б.З. 
Докторов, ред. электр. изд. Е.И. Григорьева и ред.-конс. Л.А. Козлова. Электронное 
издание. ИС РАН. - М., 2014. -  http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=402  

 
7.3. Нормативные правовые документы 

1.  Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2. Концепция внешней политики Российской Федерации. М., 2013. 
3.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2009. № 20. 
4.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9106
http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=74&id=402
http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=74&id=402
http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=74&id=402
http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=402
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5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации». 
6. Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 

 
7.4. Интернет-ресурсы 

1. Портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
2. Портал ФГОС ВО http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
4. ЭБ Издательского дома «ГРЕБЕННИКОВ» - http://grebennikon.ru/ 
5. Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование (Ассоциация 

независимых экспертов «Центр изучения кризисного общества», Москва, 6 номеров в 
год). URL: https://centerojournal.wordpress.com/ 

6. Теория и практика общественного развития (Издательский дом «ХОРС», Краснодар, 
ежемесячный). URL: http://teoria-practica.ru/ 

7. International Area Studies Review. Режим доступа: http://ias.sagepub.com/  
8. The Economic and Labour Relations Review. Режим доступа: http://elr.sagepub.com/ 
9. ILR Review Режим доступа: http://elr.sagepub.com/ 

 
7.5. Иные источники 

 
1. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.: Аспект Пресс, 2010 
2. Вишневский В.В., Дубровин П.Ф., Кириленко В.И., Михеев В.И., Новокшанов О.Н. 

Аналитическая деятельность. Словарь основных понятий и терминов. – М.: 
Экслибрис-Пресс, 2009 

3. Внешняя политика России: теория и практика: Учебное пособие / под общ. ред. С.В. 
Смульского, О.Д. Абрамовой. Отв. ред. В.С. Буянов. М.: Книга и бизнес, 2013. 

4. Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов // Под общей 
редакцией А.И. Смирнова. – М.: Общество «Знание» России, 2011. 

5. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных 
отношениях.  – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013 

6. Зеленков М.Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной 
безопасности РФ. - М.: ЮНИТИ, 2013. 

7. Коротков А.В., Кузьмин А.М. Мировые информационные ресурсы. - М.: Изд-во 
«МГИМО –Университет», 2012 

8. Курносов Ю.В. Азбука аналитики. М.: Концептуал, 2015. — 240 с.  
9. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учеб. пособие. - М.: Издательство Юрайт. 2014. 
10. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учебное 

пособие / Цыганков П.А., Дробот Г.А., Лебедева М.М. и др.; Под ред. П.А. 
Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, 2013. - 335 с. 

11. Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. – М.: Аспект Пресс, 2011. 
Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира: теория и практика. - М. 

Изд. Московского университета, 2014. - 546 с 
 

8.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Для прохождения научно-исследовательской работы необходимо следующее 
материально-техническое обеспечение: рабочее место, содержащее: персональный 
компьютер, принтер; возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по 
профильным сайтам и порталам, а также комплект лицензионного программного 
обеспечения Microsoft Office; для самостоятельной работы: компьютерный класс; для 

http://web.snauka.ru/goto/http:/www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
https://centerojournal.wordpress.com/
http://teoria-practica.ru/
http://ias.sagepub.com/
http://elr.sagepub.com/
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проведения групповых и индивидуальных консультаций и зашиты отчетов по научно-
исследовательской работе: аудитория. 

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016. 
Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 
Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-
online.ru/. 

http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


1 
 

1 
 

Приложение 8 ОП ВО 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт права и национальной безопасности 
Кафедра государственного управления и национальной безопасности 

 
 

 
УТВЕРЖДЕНА  

решением кафедры 
государственного управления  
и национальной безопасности 

Протокол от «20» февраля 2017 г. 
                                              № 5 

 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
Б2.1 Педагогическая практика 

 
направление подготовки (специальность) 

 
41.00.06 Политические науки и регионоведение 

 
Конфликтология 

 
Преподаватель-исследователь 

(квалификация) 
 

Очная, заочная форма обучения 
 
 

Год набора - 2017 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2017 г.



2 
 

2 
 

Автор(ы)-составитель(и): 
 
доктор политических наук, профессор, 
Заведующая кафедрой государственного 
управления и национальной безопасности Шевченко А.В. 
 
 
доктор педагогических  наук, профессор 
профессор кафедры государственного 
управления и национальной безопасности  Титов В.Б.            
 
Заведующий кафедрой: 
 
 кафедрой государственного 
управления и национальной безопасности   Шевченко А.В. 
 
 



3 
 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Вид практики, способы и формы ее проведения …………………………………….. 
2. Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 
исследовательской, аналитической работы)……………………………………………. 
3. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы) в структуре ОП ВО 
4. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работы)……………………………………………………………………. 
5.Формы отчетности по практике (научно-исследовательской, исследовательской, 
аналитической работе) 
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по практике 
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"  ……………………………………………………………………………….. 
7.1. Основная литература………………………………………………………..……….. 
7.2. Дополнительная литература …….……………………………………….……….… 
7.3.Нормативные правовые документы ….…………………………………………….. 
7.4.Интернет-ресурсы ……..……………….…………………………………………..... 
7.5. Иные рекомендуемые источники ………………………………..………………..... 
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы …..……………………………. 



4 
 

4 
 

1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
 
Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения практики: 

стационарная практика (проводится в структурных подразделениях РАНХиГС); выездная 
практика (в иных учебных заведениях). Для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при выборе мест прохождения практики учитывается состояние здоровья и 
требования доступности. 

Педагогическая практика аспирантов может проходить в следующих формах:  
• подготовка и проведение лекции по теме, определенной научным 

руководителем и соответствующей научной специальности и области 
исследований аспиранта;  

• подготовка и проведение семинара по теме, определенной научным 
руководителем и соответствующей научной специальности и области 
исследований аспиранта;  

• подготовка кейсов, материалов для практических и лабораторных работ, 
составление задач и других учебных материалов по заданию научного 
руководителя;  

• разработка и проведение деловых игр для студентов;  
• участие в руководстве курсовыми работами (проектами) и практиками 

студентов;  
• проверка курсовых работ (проектов) и отчетов по практикам студентов;  
• руководство научно-исследовательской работой студентов;  
• подготовка рабочих программ и учебно-методических комплексов 

дисциплины, определенной научным руководителем и соответствующей 
научной специальности аспиранта;  

• другие формы работ, определенные научным руководителем аспиранта.  
 

2. Планируемые результаты педагогической практики 
 
2.1. Педагогическая практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа  
освоения компетенции 

УК-5  
 

Способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

УК-5.3 
 

способность 
проектировать 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию и 
использовать 
собственные потенциалы 
развития. 

ОПК-2 Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 

ОПК-2.2 
 

Способность 
реализовать 
педагогические методы и 
средства в 
профессиональной дея-
тельности и при 
преподавании учебных 
дисциплин. 
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ОПК-2.3 
 
 

Способность 
осуществлять научно-
методическое и учебно-
методическое 
обеспечение реализации 
программ 
профессионального 
обучения 

 
2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 
 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 

действия 

Код этапа освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практик* 

Преподавание по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
ДПП, 
ориентированным 
на 
соответствующий 
уровень 
квалификации, I 

УК-5.3 
 

на уровне умений: 
- выявлять и формулировать проблемы 
собственного развития, исходя из этапов 
профессионального роста и требований рынка 
труда к специалисту; 
– формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои 
возможности, реалистичность и адекватность 
намеченных способов и путей достижения 
планируемых целей; 
 
на уровне навыков: 
– приемами целеполагания, планирования, 
реализации необходимых видов деятельности, 
оценки и самооценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач; 
– приемами выявления и осознания своих 
возможностей, личностных и 
профессионально- значимых качеств с целью 
их совершенствования. 

преподавание 
учебных курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
подготовки кадров 
высшей 
квалификации и 
(или) ДПП, J/01.7 

ОПК -2.2 
 

на уровне умений: – осуществлять отбор 
материала, характеризующего достижения 
науки с учетом специфики направления 
подготовки 41.06.01; 
– проявлять инициативу и самостоятельность в 
научно-исследовательской и педагогической 
деятельности; 
– использовать эффективные методы 
преподавания; 
На уровне навыков: 
– педагогическими методами и инструментами 
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ОПК-2.3 для реализации программ профессионального 
обучения; 
- методами и технологиями межличностной 
коммуникации; 
– навыками публичной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии.  
 

 
3. Объем и место практики (научно-исследовательской, 

исследовательской, аналитической работы) в структуре образовательной программы 
Объем практики 6 з.е. (216 час.) 
 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 
часов).  

 
Место практики в структуре ОП ВО 
 

Практика реализуется после освоения дисциплин базовой части (Б1.Б1 «История и 
философия науки») и обязательных дисциплин вариативное части ОП ВО (Б1.В.ОД.5 
«Педагогика и психология высшей школы», Б1.В.ОД.2 «Общая теория национальной 
безопасности»). Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - 
зачет.  

Педагогическая практика проводится на третьем году обучения у аспирантов очной 
формы обучения и на четвертом году обучения – у аспирантов заочной формы обучения. 

 
4. Содержание педагогической практики  

 
 

№ Этапы 
(периоды) 
 практики 

 

Виды работ 

1 Ознакомительный этап 
 
 

Инструктажи по месту прохождения 
практики.  
Беседа с руководителем,  
определение видов учебной 
деятельности обучающегося  на время 
прохождения практики.  
Экскурсия по учебному заведению.  

 
 Изучение информации о содержании и 

видах учебной работы в ВУЗе 
(образовательном учреждении), 
ознакомление со структурой 
образовательного процесса в 
образовательном учреждении и 
правилами ведения преподавателем 
отчетной документации; изучение 
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методических материалов по 
планированию учебного процесса, 
балльно-рейтинговой системы и т.п.  

 
2 Методический этап 

 
 

 

Изучение научных, методических и 
рекомендательных материалов, 
нормативных документов, публикаций по 
учебной дисциплине.  
Анализ и выбор методов, технологий 
обучения; изучение дидактических 
материалов и т.д. 

 
 Разработка элементов методического 

обеспечения для преподавания 
дисциплин в соответствии с 
поставленной индивидуальной задачей, 
консультации с научным руководителем, 
посещение занятий ведущих 
преподавателей образовательного 
учреждения, проведение аудиторных 
занятий, участие в аттестационных 
мероприятиях и т.д.  

 
3 Активный этап: учебная аудиторная и 

учебная внеаудиторная работа 
 

Подготовка к занятию, к 
консультированию, к деловой игре и 
другим видам учебной работы. 
Подготовка материалов для составления 
заданий для практических 
(лабораторных) занятий;  
проведение индивидуальных  
консультаций по учебным дисциплинам, 
проверка самостоятельной работы 
студентов, курсовых работ, контрольных 
заданий и т.д.; посещение лекционных, 
семинарских и практических занятий, 
проводимых преподавателями 
профильной кафедры; 
анализ результатов проведения учебных 
занятий 
  

 Проведение занятий в студенческой 
группе, консультаций для студентов по 
выполнению контрольных и курсовых 
работ; проведение деловой игры и т.д.; 
 

4 Заключительный этап  
 

Подготовка и написание отчета по 
педагогической практике  

 Защита отчета по практике  
 

5. Формы отчетности по педагогической практике. 
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По итогам прохождения педагогической практики аспирант отчитывается о 
проделанной работе на заседании профильной кафедры. 

Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период 
практики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации, 
отзыва научного руководителя и заключения профильной кафедры (Приложение 4, 5). 

Формой контроля по педагогической практике является зачет. Решением кафедры 
прохождение практики оценивается как «зачтено» или «не зачтено». Оценка вносится в 
индивидуальный план аспиранта. Результаты прохождения практики учитываются при 
подведении итогов промежуточной аттестации и ежегодной аттестации аспиранта. 

Отсутствие зачета по педагогической практике является академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована в сроки, определенные 
Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации по 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре РАНХиГС. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 
не отчитавшиеся на заседании кафедры, являются неаттестованными за текущий период 
обучения. 

 
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе реализации педагогической практики   используются следующие 
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

• собеседование научного руководителя с обучающимся о знании нормативных 
документов по организации учебно-воспитательного процесса в вузе;  

• проверка качества подготовленных методических материалов для проведения 
занятий;  

• консультация о доступности формы изложения и технике педагогической 
коммуникации и т.д. 

Результаты текущего контроля фиксируются в отчете обучающегося и заверяются 
подписью научного руководителя.  

 
 
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 

методов (средств): 
 
Устное собеседование по материалам теоретико-методического этапа практики; 

защита презентаций разработанных методических, дидактических, аналитических 
материалов, предусмотренных  программой практики. 
 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 
не применяются. 

 
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 
Специальные оценочные средства при проведении промежуточной аттестации не 
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применяются. 
 
Описание критериев и показателей оценивания компетенции на различных этапах ее 
формирования 

 
Этап освоения 
компетенции  

Показатель 
оценивания 

Критерий 
оценивания 

Рекомендуемы
е средства 
(методы) 
оценивания  

УК-5.3  
способность 
проектировать 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию и 
использовать 
собственные 
потенциалы развития.  
 

Владеет технологией 
профессиональной 
самореализации 
 

Аргументирует 
выбор 
предлагаемого 
варианта решения 
профессиональных 
задач с учетом 
профессионально 
важных качеств и 
задатков 

Защита 
презентаций 
 

 

ОПК-2.2  
Способность 
использовать 
педагогические методы 
и средства в 
профессиональной 
деятельности и при 
преподавании учебных 
дисциплин. 

Владение методиками 
выбора эффективных 
методов преподавания, 
саморазвития, 
оценивания 
успеваемости и 
эффективности 
самообразования. Опыт 
разработки программы 
учебной дисциплины 
или индивидуальной 
образовательной 
траектории. 

Обоснованность 
выбранной 
педагогической 
технологии 
обучения и 
саморазвития. 
Реализуемость 
модульного 
принципа и  
системы зачетных 
единиц. 

Защита 
презентаций 
 

ОПК-2.3  
Способность 
осуществлять научно-
методическое и учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации программ 
профессионального 
обучения 

Владение навыками 
осуществления 
научного и 
методического 
обеспечения 
преподавательской 
деятельности. Опыт 
разработки программы 
учебной дисциплины 
или индивидуальной 
образовательной 
траектории. 

Целостное 
понимание 
педагогического 
процесса. Успешная 
работка учебной 
программы 
преподаваемой 
дисциплины и 
образовательной 
траектории исходя 
из особенностей 
контингента 
слушателей. 

Защита 
презентаций 
 

 
Форма итогового контроля по педагогической практике – зачет.  
 

6.4.Методические материалы 
 

Умения, навыки (опыт деятельности) обучающегося оцениваются оценками: 
«зачтено» и «незачтено».  

ъ 
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Таблица 2. 

Шкала оценивания 
 

Критерии оценки   
 
 
 

«зачтено»  

- аккуратность, соблюдение структуры и требований к 
оформлению отчёта; 
- логическое построение и связность текста, полнота 
изложения материала; 
- обоснованность выводов; 
- наличие и правильность оформления таблиц, схем, рисунков; 
- структурированность, логичность и доступность 
выступления по защите отчёта;  
- высокий уровень владения материалом и его свободное 
изложение;  
- аргументированность, четкость, полнота ответов на вопросы;  
- наличие качественно разработанного и оформленного 
презентационного материала; 

 
 

«незачтено»  
 
 
 
 
 

- не соблюдение структуры и грубые недостатки в 
оформлении отчёта; 
- отсутствие логики в изложении материала; 
- отсутствие выводов; 
- отсутствие таблиц, схем, рисунков; 
- не структурированное выступление по защите отчёта;  
- затруднения с ответами на вопросы;  
- отсутствие презентационного материала 

 
При подготовке отчета аспиранту следует указать содержание и характер 

проделанной учебной и методической работы по всем формам педагогической практики. 
Материалы отчета должны содержать конкретные результаты самостоятельной работы 
аспиранта по каждой форме практики (планы проведения занятий, ссылки на 
нормативные источники и проработанную литературу, методические разработки к темам 
семинарских и практических занятий, сценарии ролевых игр, тестовые задания и т.д.) 

К отчету прикладываются материалы, свидетельствующие о проведении практики 
(все указанные или выборочно, в соответствии с планом и графиком): 

план-конспект проведенного лекционного / семинарского / практического / 
лабораторного занятия (прикладывается материал на минимум 4 ак.ч. аудиторных 
занятий), материалы анализа прослушанных занятий разного типа у ведущих 
преподавателей кафедры (не менее, чем 10 ак.ч). 

 
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 
 

7.1 Основная литература:  
 

1. Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов/ П.С. Гуревич— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 320 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма 
[Электронный ресурс]: учебник/ В.Д. Самойлов— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428.html.— 
ЭБС «IPRbooks»  
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3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ф.В. Шарипов— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
7.2  дополнительная литература:  
 
1. Головятенко Т.А. Подготовка педагогов к реализации субъектно-деятельностных 

образовательных технологий [Электронный ресурс]: монография/ Т.А. Головятенко— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 192 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21295.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ершова Н.Ю. Принципы формирования образовательной среды сетевого обучения 
[Электронный ресурс]: монография/ Н.Ю. Ершова, А.И. Назаров— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 84 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18395.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Пиявский С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации 
образовательного процесса в инновационном вузе [Электронный ресурс]: монография/ С.А. 
Пиявский, Г.П. Савельева— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 188 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20461.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе [Электронный ресурс]: 
монография/ В.В. Сериков— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13012.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
7.3 Нормативно-правовые документы 

 
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 
30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // Российская газета, 2009г. № 7 - от 21 января. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
3. Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 
(аспирантура), утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 
2014 г. N 900 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)". 

4. Стратегия национальной  безопасности  Российской Федерации. Утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 

5. Концепция внешней политики Российской Федерации Утв. Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. [Электронный ресурс].- Официальный сайт 
МИД РФ.- Режим доступа: 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года. Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. №47, 
Ст.548 

 
7.4 Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. www.auditorium.ru – Образовательный портал «Социально-гуманитарное и 
политологическое образование»  
2. www.biblus.ru - Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки  
3. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика-
Социология-Менеджмент».  
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4. www.e-library.ru - Научная электронная библиотека  
5. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН 
(ИНИОН)  
6. www.itportal.ru – Портал «Инновации и технологии»  
7. www.libertarium.ru- Библиотека «Либертариум»  
8. www.nlr.ru. – Российская национальная библиотека (РНБ)  
9. www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ)  
10. www.TOP-PERSONAL.ru - Журнал «Управление персоналом»  
11. http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ 

12. http//stat.hse.ru- Статистический портал Высшей школы экономики  
13. http://po.marketds.ru – журнал «Платное образование»  
14. http://www.all.edu.ru/ - Электронный сайт «Все образование»  
15. http://www.cinfo.ru/ - Электронная версия газеты «Образование и бизнес»  
16. http://www.detc.org – Аккредитационная комиссия совета по дистанционному 

образованию и тренингу (Accrediting Commission of the Distance Education and Training Council  
17 http://www.ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=598 – журнал «Педагогика»  
18. http://www.ed.gov - Департамент образования при Правительстве США  
19. http://www.informika.ru/ - Электронная газета «Магистр»  
20. http://www.nasledie.ru - Информационно-аналитический портал «Наследие»  
21. http://www.probr.amillo.net/ - журнал для руководителей «PR в образовании»  
22. http://www.srhe.ac.uk/ - Общество по исследованиям в высшем образовании 

SocietyforResearchintoHigherEducation (SRHE))  
23. www.ama.org/ciz/publikations - CIA WorldFactbook – статистический и 

демографический директорий, охватывающий 264 страны мира  
 

7.5 Иные источники 
1. Андреев А.А. E-learning: некоторые направления и особенности применения / А. А. 

Андреев, В. А. Леднев, Т. А. Семкина // Высшее образование в России. - 2009. - № 8. - 
С. 88-92. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к 
информ. ресурсам требуется авторизация.  

2. Александрова О. Мотивы выбора образовательных стратегий на новом этапе реформы 
высшей школы / О. Александрова // Социология образования. - 2009. - № 6. - С. 80-81.  

3. Аушева Н.Н. Формирование информационных умений и навыков профессионального 
направления с помощью инновационных образовательных технологий / Н.Н. Аушева // 
Известия Волгоградского государственного технического университета. - 2008. - Т. 5, 
№ 5. - С. 11-12. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для 
доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.  

4. Берсирова С.Д. Инновационные технологии в образовании / С. Д. Берсирова // Вестник 
Майкопского государственного технологического университета. - 2009. - № 1. - С. 113-
117. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к 
информ. ресурсам требуется авторизация.  

5. Дятлов С.А. Использование информационно-инновационных технологий в 
образовательном процессе / С. А. Дятлов, Г. М. Толстобров // Экономика образования. - 
2010. - № 1. - С. 73a-80. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.  

6. Ефремов, О.Ю. Педагогика: краткий курс / О. Ю. Ефремов. - СПб. : Питер, 2009. - 256 с. 
7. Камалеева А.Р. Теоретические основы моделирования педагогических систем / А. Р. 

Камалеева, Э. Ф. Нургазизова // Вестник Челябинского государственного 
педагогического университета. - 2010. - № 1. - С. 114-127. - То же [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется 
авторизация.  
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8. Королев М. Ю. Метод моделирования в системе подготовки магистров образования / М. 
Ю. Королев // Физическое образование в вузах. - 2009. - Т. 15, № 3. - С. 102-109.  

9. Крокер Л., Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов: 
учебник. М.: Логос, 2010. 663 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/169686 

10. Кузнецова Е. Ю. Активные формы обучения в уровневой подготовке / Е. Ю. Кузнецова 
// Университетское управление: практика и анализ. - 2010. - № 3. - С. 36-40.  

11. Митяева А. М. Проектирование многоуровневого образования на компетентностной 
основе / А. М. Митяева, С. Л. Ахромеева, Н. Ю. Капитан // Образование и общество. - 
2009. - № 3. - С. 17-21.  

12. Митяева А. М. Содержание многоуровневого высшего образования в условиях 
реализации компетентностной модели / А. М. Митяева // Педагогика. - 2008. - № 8. - С. 
57-64.  

13. Плаксина А. А. Информационные образовательные технологии: понятие, сущность, 
классификация, модели реализации / А. А. Плаксина, Э. А. Тихонов // Дистанционное и 
виртуальное обучение. - 2009. - № 7. - С. 28-39.  

 
14. Реан А.А. Психология и педагогика : учеб.пособие для студентов вузов / А. А. Реан, Н. 

В. Бордовская, С. И. Розум; [под общ. ред. А. А. Реана]. - СПб. [и др.] : Питер , 2008. - 
432 с.  

15. Столяренко А.М. Психология и педагогика : учеб.пособие для студентов вузов / А. М. 
Столяренко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 526 с.  

 
8. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 
РАНХиГС имеет помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами. Имеется 
оборудование для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет». 
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