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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО–

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.1.  Аннотация практик, в том числе научно–исследовательской работы 

 

 

Модуль «Практики, в том числе научно–исследовательская работа» направлен на со-

вершенствование профессиональных компетенций. Освоение модуля предполагает примене-

ние на практике знаний, умений и навыков, полученных в ходе теоретического обучения. В 

модуле реализуется отработка осваиваемых на практике видов профессиональной деятельно-

сти (научно–исследовательского, социально-коммуникативного, организационно-

управленческого, информационно-маркетингового, проектно-аналитического). 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности яв-

ляется знакомство студента с основами будущей профессии, с основами организации иссле-

дований проблем публичного управления, организации публичных мероприятий. Учебная 

практика проходит на базе инновационных, научных и учебных подразделений ИГУП, в ор-

ганизациях общественно-политической сферы. Специфика практики заключается в том, что 

студенты преимущественно отрабатывают компетенции социально-коммуникативного вида 

профессиональной деятельности, а также знакомятся с основами научно-исследовательского 

и организационно-управленческого видов деятельности. В процессе прохождения практики 

студенты погружаются в деятельность конкретной организации, включаются в основные 

направления деятельности и актуальные социальные проекты, которые реализуются в этой 

организации.   В процессе практики студенты собирают из разных источников информацию 

по актуальной социальной проблеме, на решение которой направлена деятельность организа-

ции, где проходит практика, проводят мониторинг и анализируют информацию средств мас-

совой информации. Обязательно участвуют в интерактивных или публичных мероприятиях, 

разрабатывают информационные материалы.  По результатам учебной практики студенты 

пишут отчет по практике, а также разрабатывают презентацию об организации, в которой бы-

ла пройдена практика, представляют аналитические материалы по актуальной социальной 

проблеме, способах и механизмах ее практического решения в рамках конкретных социаль-

ных проектов и программ, тем самым овладевая первыми навыками будущей профессии. 

Учебная практика обеспечивает знакомство практически со всеми видами профессиональной 

деятельности. 

  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности является отработка компетенций организационно-управленческого 

вида профессиональной деятельности, а также совершенствование научно-исследовательских 

компетенций. В процессе прохождения данного типа практики студенты должны ознакомить-

ся с управленческими процессами, отработать навыки администрирования управленческих 

процессов, управления потоками информационного взаимодействия с населением в той орга-

низации, где они проходят практику.  В ходе практики студенты должны   на основе изучения 

управленческих процессов по месту практики разработать предложения по повышению эф-

фективности управления и развитию персонала в соответствии с целями и задачами организа-

ции. По результатам данного типа практики студенты пишут и защищают отчет по практике, 

а также публичную презентацию об организации, о своей деятельности, о тех предложениях 

по совершенствованию управления, которые они разработали. 
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В рамках технологической практики студент отрабатывает компетенции информаци-

онно-маркетингового вида профессиональной деятельности. В течение семестра он проходит 

практику на базе инновационных, научных и учебных подразделений ИГУП, либо в органи-

зациях общественно-политической сферы. Осуществляет практическую деятельность, связан-

ную с расширением баз целевых аудиторий для реализации интересов организации, работая 

вместе с сотрудниками, помогает им осуществлять внешнюю и внутреннюю коммуникацию, 

принимает активное участие в мероприятиях и проектах организации, связанных с формиро-

ванием общественного мнения в интересах конкретной организации. По результатам данного 

типа практики студенты готовят отчет, где отражены результаты их практической деятельно-

сти, а также пояснительную записку для обеспечения информационно-аналитической дея-

тельности в той организации, в которой они проходили практику. 

 

В ходе научно-исследовательской деятельности студенты составляют реферативный 

обзор и библиографический список материалов по тематике выпускной квалификационной 

работы, препринт научной публикации, готовят текст доклада на научно-практической кон-

ференции. Студенты обязательно публично выступают на научно-практической конференции 

по проблематике своего исследования. По результатам данного типа практики пишут отчет, в 

который включают результаты их научно-исследовательской деятельности. 

 

В ходе прохождения преддипломной практики студенты готовятся к выполнению вы-

пускной квалификационной работы, отрабатывают компетенции проектно-аналитического ви-

да профессиональной деятельности, в том числе с использованием уже накопленных в процес-

се прохождения других видов практик материалов и эмпирических данных. В ходе данного 

вида практики студенты должны проработать документацию, необходимую для разработки 

научно-исследовательского либо управленческого проекта/программы, провести экспертизу 

информационно-маркетинговой деятельности организации, где проходит практика, разрабо-

тать документы для научных, организационных или социальных проектов.  По результатам 

данного типа практики студенты оформляют и защищают отчет, где отражены результаты их 

практической деятельности, а именно проект заявки на получение гранта либо субсидии для 

реализации этого проекта. Материалы отчета по практике являются основой практической 

главы выпускной квалификационной работы студентов. 

 

В процессе освоения модуля студент должен получить практически навыки применения 

исследовательских методов различных социальных и гуманитарных наук в изучении конкрет-

ных проблем публичной политики для разработки и реализации эффективных процессов 

управления на региональном и муниципальном уровнях, в отдельных организациях, ассоциа-

циях и объединениях. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

 Учебная практика    

1 
Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

4 2 3 

 Производственная практика    

2 
Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

 

6 2 3 

3 Технологическая практика 7 1,5 2 

3 Научно–исследовательская работа 8 2 3 

4 Преддипломная практика 8 2 3 

Итого 9,5 14 

 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

№ 

п/п 

Вид практики 

 

Форма проведения прак-

тики 

 

Способ проведения практики, 

база практики 

1 
 

 

Учебная практика 

(тип практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

 

 

 

Форма проведения практики: 

дискретно  

Способ проведения практики – 

стационарная, выездная. 

 

Предполагаемое место прове-

дения: структурные подразде-

ления организаций разных ти-

пов и форм собственности об-

щественно–политического сек-

тора.  

Практика может проводиться в 

структурных подразделениях 

университета. 

 

Места проведения практики 

определяется в соответствии с 

заключенными договорами. 
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2. 

Производственная 

практика  

(тип практика по 

получению профес-

сиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

 

 

 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Способ проведения практики – 

стационарная, выездная. 

 

Предполагаемое место прове-

дения: структурные подразде-

ления организаций разных ти-

пов и форм собственности об-

щественно–политического сек-

тора, структурные подразделе-

ния УрФУ.  

 

Места проведения практики 

определяются в соответствии с 

заключенными договорами. 

 

Производственная 

практика  

(тип технологиче-

ская практика) 

 

 

 

 

 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Способ проведения практики – 

стационарная, выездная. 

 

Предполагаемое место прове-

дения: структурные подразде-

ления организаций разных ти-

пов и форм собственности об-

щественно–политического сек-

тора, структурные подразделе-

ния УрФУ.  

 

Места проведения практики 

определяются в соответствии с 

заключенными договорами. 

3. 

Производственная 

практика  

(тип научно–

исследовательская 

работа) 

 

 

 

 

 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Способ проведения практики – 

стационарная, выездная. 

 

Предполагаемое место прове-

дения: кафедры и структурные 

подразделения УрФУ, струк-

турные подразделения органи-

заций разных типов и форм 

собственности общественно–

политического сектора.  

 

Места проведения практики 

определяются в соответствии с 

заключенными договорами. 

4. 

Производственная 

практика  

(тип преддипломная 

практика) 

 

 

 

 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Способ проведения практики – 

стационарная, выездная. 

 

Предполагаемое место прове-

дения: кафедры и структурные 

подразделения УрФУ, струк-

турные подразделения органи-

заций разных типов и форм 

собственности общественно–

политического сектора.  
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Места проведения практики 

определяются в соответствии с 

заключенными договорами. 

 

 

1.4.Процедура организации практик 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 01.06.2018 г. №497/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК–ПВД–7.5.3–01–105–2018). 

 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  

Результаты обучения 

 

1. 

Учебная практика 

(тип практика по по-

лучению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ОК–5– Способность использовать нормативные документы в 

своей деятельности.  

 

ОПК-3 – Владение навыками осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной среде, способностью гра-

мотно излагать мысли в устной и письменной речи. 

ОПК-5 – Способность к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению 

своей квалификации. 

ОПК-6 – Способность к критическому анализу. Обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей профессио-

нальной деятельности и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения. 

ОПК-7 – Способность рационально организовывать и плани-

ровать свою деятельность, применять полученные знания для 

формирования собственной жизненной стратегии. 

 

ПК-1 – Способность к участию в организации управленческих 

процессов в органах государственной власти и местного само-

управления, общественных, профессиональных, творческих и 

религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ. 

 

ПК–4 – Умение управлять потоками информационного взаи-

модействия общественных и государственных организаций с 

населением.  

ПК–15 – Способностью к участию в интерактивных и публич-

ных мероприятиях.  

ПК–16 – Способность к проведению мониторинга и анализа 

средств массовой информации.  

ПК-17 – Способность к подготовке текстовых и аудиовизуаль-
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ных информационных материалов. 

 

 

ДОПК–М – Способность к приобретению новых, расширению 

и углублению полученных ранее знаний, умений и компетен-

ций в различных областях жизнедеятельности, необходимых 

для успешной реализации в сфере профессиональной деятель-

ности, в том числе на стыке разных направлений деятельности 

и областей наук. 

2. 

Производственная 

практика  

 

(тип практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

 

ОК–1 – готовность к критическому осмыслению явлений поли-

тической, экономической и социальной жизни, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижения. 

 

ОК–2 – Понимание специфики развития правовых и политиче-

ских отношений, государственных и гражданских институтов 

современного общества.  

 

ОК– 7 – Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОК –8 – Способность понимать сущность и значение информа-

ции в развитии современного информационного общества, со-

знавать опасность и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны. 

ОК– 9 – Способность овладевать основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, развивать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

ОПК–1 – владение базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и прикладного характера в области 

социальных наук 

ОПК–6 – Постановка целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения.  

ОПК–8 – Способность применять знания в области социаль-

ных наук в научно–информационной, педагогической, инфор-

мационно–справочной, организационно–управленческой и про-

ектной деятельности. 

ОПК–9 – Способность давать характеристику и оценку акту-

альным событиям и процессам, выявляя их связь с политиче-

ским, экономическим, социальным и культурным контекстом, а 

также с историческим развитием государства и общества. 

ОПК–10 – Способность решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности на основе информационно–

библиографической культуры с применением информационно–

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности. 

 

ПК-1 – Способность к участию в организации управленческих 

процессов в органах государственной власти и местного само-

управления, общественных, профессиональных, творческих и 
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религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ; 

ПК-2 – Навыки администрирования управленческих процессов 

в органах государственной власти и местного самоуправления, 

общественных, профессиональных, творческих и религиозных 

организациях, коммерческих организациях, СМИ; 

ПК-3 – Способность к целенаправленной реализации программ 

повышения эффективности управления и развития персонала в 

соответствие с целями и задачами организаций; 

 

ПК–4 – Умение управлять потоками информационного взаи-

модействия общественных и государственных организаций с 

населением.  

ПК–14 – Способность к составлению научно–аналитических 

отчетов, пояснительных записок для обеспечения проектной, 

управленческой и информационно–маркетинговой деятельно-

сти. 

ПК–17 – Способность к подготовке текстовых и аудиовизуаль-

ных информационных материалов. 

  

3. 

Производственная 

практика  

(тип технологическая 

практика) 

ОК-4 – Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллек-

тиве. 

ОК– 9 – Способность овладевать основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, развивать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

ОПК-3 – Владение навыками осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной среде, способностью гра-

мотно излагать мысли в устной и письменной речи. 

ОПК-5 – Способность к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению 

своей квалификации. 

ОПК-7 – Способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания для 

формирования собственной жизненной стратегии. 

 

ПК-21 – Способность к организации и расширению социаль-

ных баз целевых аудиторий для реализации интересов органов 

государственной власти и местного самоуправления, обще-

ственных, профессиональных, творческих и коммерческих ор-

ганизаций. 

ПК-22 – Умение разрабатывать и реализовывать эффективные 

технологии внешней и внутренней коммуникации органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления, обществен-

ных, профессиональных, творческих и коммерческих организа-

ций. 

ПК-23 – Способность к внедрению коммуникативных техноло-

гий в работу коллектива, в индивидуальную и групповую рабо-

ту с персоналом. 

ПК-24 – Способность к активному участию в реализации про-

грамм формирования общественного мнения в интересах орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, обще-
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ственных, профессиональных, творческих и коммерческих ор-

ганизаций. 

 

 

4.  

Производственная 

практика  

(тип научно–

исследовательская 

работа) 

 

ОК–1 – Готовность к критическому осмыслению явлений по-

литической, экономической и социальной жизни, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке це-

лей и выбору путей ее достижения. 

ОК–2– Понимание специфика развития правовых и политиче-

ских отношений государственных и гражданских институтов 

современного общества. 

ОК– 7 – Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОК –8 – Способность понимать сущность и значение информа-

ции в развитии современного информационного общества, со-

знавать опасность и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны. 

ОК– 9 – Способность овладевать основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, развивать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

 

ОПК–1 – Владение базовыми и специальными навыками тео-

ретического и прикладного характера в области социальных 

наук. 

ОПК–2 – Владение общенаучной терминологией, умением ра-

ботать с оригинальными научными текстами и содержащимися 

в них смысловыми конструкциями. 

ОПК–4 – Способность к выдвижению самостоятельных гипо-

тез, инновационных идей. 

ОПК–6 – Постановка целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения.  

 

ОПК–8 – Способность применять знание в области социальных 

наук в научно–информационной, педагогической, информаци-

онно–справочной, организационно–управленческой и проект-

ной деятельности. 

ОПК–9 – Способность давать характеристику и оценку акту-

альным событиям и процессам, выявляя их связь с политиче-

ским, экономическим и культурным контекстом, также истори-

ческим развитием государства и общества. 

ОПК–10 – Способность решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности на основе информационно–

библиографической культуры с применением информационно–

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности. 

 

ПК–11 – Способность к публичным выступлениям на актуаль-

ные темы на семинарах, научно–теоретических и научно–

практических конференциях.  
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ПК–12 – Обладанием навыками подготовки и редактирования 

публикаций, обзоров и аннотаций по профилю подготовки.  

ПК–13 – Умение составлять реферативные и библиографиче-

ские материалы по тематике проводимых исследований в соци-

альной и политической сферах.  

ПК–14 – Способность к составлению научно–аналитических 

отчетов, пояснительных записок для обеспечения проектной, 

управленческой и информационно–маркетинговой деятельно-

сти. 

ПК–17 – Способность к подготовке текстовых и аудиовизуаль-

ных информационных материалов. 

 

ТОП–1 ДПК–1 – знание теории и методологии исследования 

проблем публичного управления и публичной власти, в том 

числе способность применять конкретные методы разных со-

циальных наук в практической деятельности.; 

 

ТОП–2 ДПК–1 – Владение количественными и качественными 

методами оценки состояния экономической, социальной, поли-

тической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации; органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных, предприятий и учре-

ждений, политических партий, общественно–политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 
 

5. 

Производственная 

практика  

(тип преддипломная  

практика) 

ОК–1 – Готовность к критическому осмыслению явлений по-

литической, экономической и социальной жизни, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке це-

лей и выбору путей ее достижения. 

ОК–2– Понимание специфика развития правовых и политиче-

ских отношений государственных и гражданских институтов 

современного общества. 

ОК–4 – Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллек-

тиве. 

ОК– 7 – Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОК –8 – Способность понимать сущность и значение информа-

ции в развитии современного информационного общества, со-

знавать опасность и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны. 

ОК– 9 – Способность овладевать основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, развивать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

ОПК–1 – Владение базовыми и специальными навыками тео-

ретического и прикладного характера в области социальных 

наук. 

ОПК–2 – Владение общенаучной терминологией, умением ра-
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ботать с оригинальными научными текстами и содержащимися 

в них смысловыми конструкциями. 

ОПК–4 – Способность к выдвижению самостоятельных гипо-

тез, инновационных идей. 

ОПК–6 – Способность к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей профессио-

нальной деятельности и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения. 

ОПК–7 – Способность рационально организовать и планиро-

вать свою деятельность, применять полученные знания для 

формирования собственной жизненной стратегии. 

ОПК–8 – Способность применять знание в области социальных 

наук в научно–информационной, педагогической, информаци-

онно–справочной, организационно–управленческой и проект-

ной деятельности. 

ОПК–9 –  Способность давать характеристику и оценку акту-

альным событиям и процессам, выявляя их связь с политиче-

ским, экономическим и культурным контекстом, также истори-

ческим развитием государства и общества. 

ОПК–10 – Способность решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности на основе информационно–

библиографической культуры с применением информационно–

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности. 

 

ПК–3 – Способность к целенаправленной реализации программ 

повышения эффективности управления и развития персонала в 

соответствие с целями и задачами организаций. 

ПК–4 – Умение управлять потоками информационного взаи-

модействия общественных и государственных организаций с 

населением.  

ПК–5 – Способность к отбору и анализу источников для подго-

товки документации для разработки научно–исследовательских 

и управленческих программ и проектов.  

ПК–6 – Умением проводить экспертизу эффективности ин-

формационных и маркетинговых кампаний для проектирования 

научно–теоретических разработок в целях повышения их эф-

фективности.  

ПК–7–  Обладание навыками стратегического анализа в проек-

тировании социальных и организационных изменений. 

ПК–8 – Способность к оценке эффективности организацион-

ных структур и проектированию их изменений. 

ПК–9 – Обладание навыками подготовки документации для 

реализации организационных и социальных проектов государ-

ственных, общественных и творческих организаций.  

ПК–10 – Способность к мониторингу эффективности и контро-

лю этапов реализации проектов.  

ПК–11 – Способность к публичным выступлениям на актуаль-

ные темы на семинарах, научно–теоретических и научно–

практических конференциях. 

ПК–12 – Обладанием навыками подготовки и редактирования 

публикаций, обзоров и аннотаций по профилю подготовки.  
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ПК–13 – Умение составлять реферативные и библиографиче-

ские материалы по тематике проводимых исследований в соци-

альной и политической сферах. 

ПК–14 – способность к составлению научно–аналитических 

отчетов, пояснительных записок для обеспечения проектной, 

управленческой и информационно–маркетинговой деятельно-

сти 

ПК–17 – Способность к подготовке текстовых и аудиовизуаль-

ных информационных материалов 

ТОП–1 ДПК–1 – знание теории и методологии исследования 

проблем публичного управления и публичной власти, в том 

числе способность применять конкретные методы разных со-

циальных наук в практической деятельности; 

ТОП–1 ДПК–2 – способность применять теоретическое знание 

о разных видах и направлениях коммуникации и взаимодей-

ствия публичной власти, СМИ и институтов гражданского об-

щества в практиках публичного управления; 

ТОП–1 ДПК–3 – владение основными технологиями управле-

ния гражданскими и политическими инициативами в разных 

общественных секторах, институционализации общественных 

инициатив; 

ТОП–1 ДПК – 4 – иметь представление о социальной политике 

в сфере ГМУ и быть способным применять эти знания в сфере 

социального управления; 

ТОП–1 ДПК–5 – владение системными навыками разработки и 

реализации проектов; 

ТОП–1 ДПК–6 – понимание особенностей проектного управ-

ление в системе межсекторного взаимодействия; 

ТОП–1 ДПК–7 – способность к научной экспертизе проектов 

межсекторного взаимодействия 

ТОП–2 ДПК–1 – Владение количественными и качественными 

методами оценки состояния экономической, социальной, поли-

тической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации; органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных, предприятий и учре-

ждений, политических партий, общественно–политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

ТОП–2 ДПК–2 – Способность применять методы экономиче-

ского, маркетингового, организационного, правового, полити-

ческого анализа в проектно–аналитической деятельности. 

ТОП–2 ДПК–3 – Владение системными представлениями о 

теории и  практике проектного управления. 

ТОП–2 ДПК–4 – Владение навыками разработки институцио-

нальных подсистем проекта. 

ТОП–2 ДПК–5 – Способность разрабатывать целевые ком-

плексные программы и проекты в сфере ГМУ. 

ТОП–2 ДПК–6 – Способность к выдвижению социальных 

инициатив и разработке социальных проектов. 

ТОП– 2 ДПК–7  – Способность к научной экспертизе проектов 

в сфере публичного управления и публичной политики. 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  

Результаты обучения 

  

1. 

Учебная практика  

(тип практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

Уметь:  

− использовать нормативные документы в своей 

деятельности; 

− грамотно излагать мысли в устной и письменной 

речи; 

− уметь самостоятельно повышать свою квалифи-

кацию, планировать свое личностное и профессиональ-

ное развитие; 

− критически анализировать, обобщать и система-

тизировать информацию; 

− рационально организовать и планировать свою 

деятельность;  

− уметь включаться в управленческие процессы в 

организациях общественно-политического сектора; 

− уметь управлять потоками информационного вза-

имодействия общественно-политических организаций с 

населением; 

− включаться в процессы организации интерактив-

ных или публичных мероприятий; 

− анализировать информацию средств массовой 

информации; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности, свя-

занные с:  

− аналитикой информационных источников разных 

типов; 

− построением эффективной коммуникации в про-

фессиональной среде; 

− саморазвитием, способностями к самообучению; 

− постановкой целей профессиональной деятельно-

сти и выбором оптимальных путей и методов их дости-

жения; 

− применением полученных знаний для формиро-

вания собственной жизненной стратегии; 

− организацией управленческих процессов в орга-

нах государственной власти и местного самоуправле-

ния, общественных, профессиональных, творческих и 

религиозных организациях, коммерческих организаци-

ях; 

− планированием и реализацией интерактивных и 

публичных мероприятий; 

− проведением мониторинга масс-медиа. 

2. 
Производственная практика 

(тип практика по получению 

профессиональных умений и 

Уметь:  

− осмысливать явления политической, экономиче-

ской и социальной жизни; 
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опыта профессиональной дея-

тельности) 

 

− работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях; 

− работать с информацией, владеть основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

− решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры; 

− критически оценивать различные управленческие 

процессы в организациях общественно-политического 

сектора; 

− администрировать управленческие процессы в 

организациях общественно-политического сектора; 

− разрабатывать обоснованные предложения по по-

вышению эффективности управления и развитию персо-

нала в соответствие с целями и задачами организаций; 

− организовывать информационное взаимодействие 

общественных и государственных организаций с насе-

лением; 

− составлять официальную документацию, разраба-

тывать информационные материалы. 

 

Владеть:   

− методами и специализированными средствами 

для аналитической работы; 

− методами оценки управленческих процессов в 

организации; 

− основами администрирования управленческих 

процессов в организации; 

− основами разработки управленческих решений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности, свя-

занные с: 

− управлением в органах государственной власти и 

местного самоуправления, общественных, профессио-

нальных, творческих и религиозных организациях, ком-

мерческих организациях; 

− администрированием управленческих процессов 

в органах государственной власти и местного само-

управления, общественных, профессиональных, творче-

ских и религиозных организациях, коммерческих орга-

низациях; 

− разработкой и реализацией программ совершен-

ствования управления и развития персонала организа-

ции; 

− умением управлять внешними информационными 

потоками организации. 

 

3. 
Производственная практика 

(тип технологическая практи-

ка) 

Уметь:  

 

−  работать в коллективе; 

− получать, хранить и перерабатывать информа-

цию; 
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− рационально организовать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для фор-

мирования собственной жизненной стратегии; 

− выделять и структурировать целевые аудитории 

для реализации интересов организаций общественно-

политического сектора; 

− разрабатывать и реализовывать эффективные 

технологии внешней и внутренней коммуникации орга-

низаций; 

− организовывать индивидуальную и групповую 

работу в коллективе; 

− анализировать изменения общественного мнения 

в интересах определенной организации. 

 

Владеть:   

− навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

− владением навыками осуществления эффектив-

ной коммуникации в профессиональной среде; 

− технологиями расширения социальных баз целе-

вых аудиторий для реализации интересов организаций 

общественно-политической сферы; 

− технологиями организации межсекторного взаи-

модействия; 

− основами организации групповой работы с пер-

соналом; 

− методами и подходами к оценке общественного 

мнения. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности, свя-

занные с: 

− поиском, обработкой и анализом информации; 

− реализацией маркетинговых исследований; 

− реализацией технологии внешней и внутренней 

коммуникации в организации; 

− разработкой и реализацией программ формирова-

ния общественного мнения в интересах конкретной ор-

ганизации. 

 

 

4. 

Производственная практика 

(тип научно–

исследовательская работа) 

 

Уметь: 

− анализировать литературу из разных источников 

по теме исследования (российскую, зарубежную); 

− осваивать современные методики проведения 

научных исследований, исследовательской работы;  

− готовить результаты к представлению на научных 

конференциях (статьи, доклады); 

− реферировать и рецензировать научные публика-

ции;  

− овладевать методами анализа и самоанализа, спо-

собствующих развитию личности современного иссле-

дователя;  

− строить взаимоотношения с коллегами, в творче-
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ском коллективе, с профессорско–преподавательским 

составом вуза, руководителями научно–

исследовательской практики; 

 

Владеть:   

− методами и специализированными средствами 

для аналитической работы и научных исследований; 

− методами и инструментальными средствами, спо-

собствующими интенсификации познавательной дея-

тельности; 

− основами презентации результатов научно-

исследовательской деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности, свя-

занные с: 

− публичными выступлениями на актуальные темы 

на научных мероприятиях; 

− подготовкой и редактированием публикаций, об-

зоров и аннотаций по профилю подготовки; 

− умением составлять реферативные и библиогра-

фические материалы по тематике проводимых исследо-

ваний; 

− составлением научно-аналитических отчетов и 

записок. 

 

4.  

Производственная практика 

(тип преддипломная практи-

ка) 

Уметь:  

− использовать знание методов и теорий гумани-

тарных, социальных и экономических наук при прове-

дении анализа;  

− критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе анализа и синтеза;  

− систематизировать и обобщать информацию, го-

товить предложения по совершенствованию деятельно-

сти элементов системы публичной политики и социаль-

ных наук, системы государственного и муниципального 

управления;  

− разрабатывать планы, программы и проекты по 

управлению организационными процессами в организа-

циях общественно-политической сферы; 

− вырабатывать и принимать организационные ре-

шения в рамках распределенных полномочий, с учетом 

существующей в организации правовой и нормативной 

базы. 

− находить организационно–управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность; 

− анализировать данные из разных типов источни-

ков информации; 

− разрабатывать предложения по корректировке 

существующей ситуации на основе полученных резуль-

татов исследования. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности, свя-

занные с: 
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− отбором и анализом источников для разработки 

научно-исследовательских и управленческих программ 

и проектов; 

− оценкой эффективности информационных и мар-

кетинговых кампаний, социальных и организационных 

изменений для разработки проектов в целях повышения 

эффективности деятельности организации или решения 

конкретной социальной проблемы; 

− подготовкой документации для реализации орга-

низационных и социальных проектов государственных, 

общественных и творческих организаций; 

− мониторингом эффективности и контролем эта-

пов реализации проектов. 

− публичным представлением результатов научно-

исследовательской работы и проектных разработок.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы (разделы) 

Практики  

Содержание учебных, практических, самосто-

ятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практи-

ка  

(тип практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти) 

Организационный 

 

1. Участие в организационном собрании. 

2. Получение индивидуального задания. 

3. Консультация руководителя практики от ка-

федры. 

Подготовитель-
ный 

1. Прибытие на место практики. 

2. Инструктаж по охране труда, правилам 

внутреннего распорядка. 

Прохождение 

практики 

1. Изучение организации. 

2. Знакомство с организационными и технологи-

ческими процессами. 

3. Участие в организации интерактивного или 

публичного мероприятия. 

4.  Разработка информационных материалов для 

мероприятия или по результатам мониторинга 

СМИ. 

5. Выполнение задания. 

Аналитический 

 

1. Описание выполнения индивидуального зада-

ния:  

– описание деятельности организации; 

– определение и описание актуальной социальной 

проблемы, соответствующей контексту деятельно-

сти организации, одному из направлений или кон-

кретному проекту/программе; 

– сбор и анализ данных (статистических, результа-

тов опросов общественного мнения, вторичных 

данных исследований, организационных докумен-

тов, нормативно–правовых документов) из раз-

личных источников по выделенной и описанной 

социальной проблеме;  

–мониторинг и анализ информации СМИ.  
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–подготовка презентации аналитических материа-

лов по деятельности организации, социальной 

проблеме. 

– подготовка текста аналитического отчета. 

2. Формулирование основных выводов. 

3. Подготовка и оформление отчета. 

Подведение ито-
гов практики 

1. Подготовка презентации результатов практи-

ки. 

2. Защита отчета. 

2. 

Производствен-

ная практика 

(тип практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) 

 

Организационный 

 

1. Участие в организационном собрании. 

2.  Получение индивидуального задания. 

3. Консультация руководителя практики от ка-

федры. 

Подготовитель-

ный 

 

1. Прибытие на место практики. 

2. Инструктаж по охране труда, правилам внут-

реннего распорядка. 

Прохождение 

практики 

 

1. Ознакомление с деятельностью организации, 

основными управленческими процессами. 

2. Включение в практики администрирования 

управленческих процессов в организации. 

3.  Работа по организации информационного взаи-

модействия с населением в той организации, где 

проводится практика.   

4. Выявление управленческой проблемы, разра-

ботка предложений по повышению эффективности 

управления либо развития персонала в соответ-

ствии с целями и задачами организации.  

5. Подготовка и оформление отчета о прохожде-

нии практики. 

Подведение ито-

гов практики 

1. Подготовка презентационных материалов для 

защиты отчета. 

2. Защита отчета. 

3. 

Производствен-

ная практика 

(тип технологи-

ческая практика) 

 

Организационный 

 

1. Участие в организационном собрании. 

2.  Получение индивидуального задания. 

3. Консультация руководителя практики от ка-

федры. 

Подготовитель-

ный 

 

1. Прибытие на место практики. 

2. Инструктаж по охране труда, правилам внут-

реннего распорядка. 

Прохождение 

практики 

 

1. Ознакомление с деятельностью организации, 

основными управленческими процессами. 

2.  Осуществление практической деятельности, 

связанной с расширением баз целевых аудиторий 

для реализации интересов организации. 

3. Выполнение заданий сотрудников организации, 

связанных с осуществлением внешней и внутрен-

ней коммуникации. 

4. Выполнение заданий сотрудников организации, 

связанных с мероприятиями и проектами органи-

зации, с формированием общественного мнения в 

интересах конкретной организации. 

5. Подготовка и оформление отчета о прохожде-
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нии практики. 

 Подведение ито-

гов практики 

1. Подготовка презентационных материалов для 

защиты отчета. 

2. Защита отчета. 

4. 

Производствен-

ная практика 

(тип научно–

исследователь-

ская работа) 

 

Организационный 1. Участие в организационном собрании. 

2. Получение индивидуального задания. 

3. Консультация руководителя практики от ка-

федры. 

Подготовитель-

ный 

1. Прибытие на место практики. 

2. Инструктаж по охране труда, правилам внут-

реннего распорядка. 

Прохождение 

практики 

1. Выбор темы, составление плана работы.  

2. Составление аннотированного обзора научной 

литературы по проблеме исследования (не менее 

10 источников), описание данных исследований и 

статистической информации по проблеме. 

3.  Составление библиографического списка.  

4. Подготовка препринта научной публикации, 

текста доклада на научном мероприятии.   

5. Участие в научно-практической конференции. 

Подведение ито-

гов НИР 

1. Подготовка отчета о НИР. 

2. Разработка презентационных материалов 

результатов НИР. 

5.  

Преддипломная 

практика 

Организационный 

 

1. Получение индивидуального задания. 

2. Консультация руководителя практики от 

кафедры. 

Прохождение 

практики 

 

1. Разработка проекта, проектной заявки. 

2. Представление результатов исследования экс-

пертам, обсуждение и подготовка экспертного 

заключения. 

3. Подготовка текста – основы практической гла-

вы ВКР. 

Подведение ито-

гов практики 

1. Подготовка презентации результатов практики. 

2. Защита отчета. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

3.1.1.Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учеб-

ного плана [утверждаются ученым советом института] 

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент зна-

чимости  

результатов про-

хождения практик 

Учебная практика (тип практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) – 4 семестр 

0,2 (20%) 

Производственная практика (тип практика по получению профессиональ- 0,2 (20%) 
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ных умений и опыта профессиональной деятельности) – 6 семестр 

Производственная практика (тип технологическая практика) – 7 семестр 0,2 (20%) 

Производственная практика (тип научно–исследовательская  

работа) – 8 семестр 

0,2 (20%) 

Преддипломная практика – 8 семестр 0,2 (20%) 

 

3.1.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам [текущая и про-

межуточная аттестация проставляется по каждой из практик] 

 

Учебная практика (тип практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков   – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Участие в организационном собрании и про-

хождение инструктажа по охране труда. 

4 семестр 5 

Участие в организации интерактивного или 

публичного мероприятия. 

4 семестр 15 

Разработка информационных материалов 

для мероприятия или по результатам мони-

торинга СМИ.  

4 семестр 20 

Подготовка презентации аналитических ма-

териалов по деятельности организации, со-

циальной проблеме. 

4 семестр 20 

Подготовка отчета, включающего описание 

организации, где проходила практика и ее де-

ятельности, а также актуальной социальной 

проблемы. 

4 семестр 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике –  зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

 

Производственная практика (тип практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов исполнительской практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Участие в организационном собрании. 6 семестр 10 

Оценка содержания работы в организации. 6 семестр 20 

Выполнение задания по выявлению управлен-

ческой проблемы.  

6 семестр 30 

Разработка предложений по повышению эф-

фективности управления либо развития пер-

сонала в соответствии с целями и задачами 

организации. 

6 семестр 20 

Подготовка отчета.  6 семестр 20 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (технологическая практика) 

 Коэффициент значимости совокупных результатов технологической практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Участие в организационном собрании. 7 семестр 5 

Оценка осуществления практической дея-

тельности, связанной с расширением баз це-

левых аудиторий для реализации интересов 

организации. 

7 семестр 25 

Оценка выполнения конкретных заданий со-

трудников организации, связанных с осу-

ществлением внешней и внутренней комму-

никации. 

7 семестр 20 

Участие в организации мероприятий и про-

ектов организации, связанных с формирова-

нием общественного мнения в интересах кон-

кретной организации. 

7 семестр 30 

Подготовка и оформление отчета о прохож-

дении практики. 

 

7 семестр 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (тип научно–исследовательская работа) 

 Коэффициент значимости совокупных результатов технологической практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выбор темы, составление плана работы  8 семестр 5 

Составление аннотированного обзора науч-

ной литературы по проблеме исследования 

(не менее 15 источников), описание данных 

исследований и статистической информации 

по проблеме. 

8 семестр 25 

Составление библиографического списка.  8 семестр 10 

Подготовка препринта научной публикации, 

текста доклада на научном мероприятии.   

 

8 семестр 40 

Участие в научно-практической конферен-

ции. 

 

8 семестр 10 

Подготовка отчета. 8 семестр 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 
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Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной  практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  – 0,4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение индивидуального задания   8 семестр 10 

Выполнение аналитики  8 семестр 40 

Организация публичной экспертизы результатов исследо-

вания и подготовка экспертного заключения 

8 семестр 30 

Подготовка отчета  8 семестр 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Участие в организационном собрании. 

Оценка содержания работы в организации. 

Выполнение задания по выявлению управленческой проблемы.  

Разработка предложений по повышению эффективности управления либо развития персонала 

в соответствии с целями и задачами организации. 

Подготовка отчета.  

 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная практика  

(тип практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

Производственная практика  

(тип практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности)  

Примерный перечень контрольных вопросов 

по охране труда: 

1. Правила пожарной безопасности. 

2. Безопасность и эргономика рабочего места. 

Примерный перечень контрольных вопросов по 

технике безопасности: 
1. Правила пожарной безопасности. 

2. Безопасность и эргономика рабочего места.  

Примерный перечень практических заданий: 

1. Общая характеристика организации – базы 

практики и сферы её деятельности. 
2. Характеристика и анализ основных направле-

ний деятельности. 

3. Характеристика одного проводимого в орга-

низации / организацией мероприятия, использу-
емые при этом технологии   и алгоритмы. 

5. Оценка эффективности отдельного интерак-

тивного или публичного мероприятия. 
6. Выявление социальной проблемы, решение 

которой сопряжено с оцениваемым направлени-

ем деятельности организации. 

Примерный перечень практических заданий: 
1. Общая характеристика организации – базы 

практики и сферы её деятельности. 

2. Характеристика и анализ основных направлений 
деятельности. 

3. Оценка ключевых направлений работы в орга-

низации, выделение управленческих процессов. 
4. Выделение управленческой проблемы и ее ана-

литическая оценка. 

5. Аналитическая записка по возможным решени-

ям выявленной проблемы, составленная на основе 
анализа научно-практической и учебной литерату-

ры. 
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7. Мониторинг информации в СМИ. 
8. Разработка информационных материалов для 

мероприятия или по результатам мониторинга 

СМИ. 

8. Аналитическая записка (отчет), в которой 
приведены результаты деятельности в ходе 

практики (описание организации и ее деятель-

ности, данные по конкретной социальной про-
блеме), а также информационные материалы. 

6. Разработка предложений по повышению эффек-
тивности управления либо развития персонала в 

соответствии с целями и задачами организации. 

7. Оформление отчета и подготовка презентации. 

Примерная тематика самостоятельных ра-

бот: 

1. Технологии организации публичных ме-
роприятий. 

2. Технологии организации интерактивных 

мероприятий 
3. Специфика организации внешней ком-

муникации в третьем секторе/ сфере ГМУ. 

4. Основные виды информационных мате-

риалов для внешней коммуникации. 
5. Типы источников информации. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Структура организации. 

2. Специфика организации стратегического пла-
нирования в организации общественно-

политической сферы. 

3. Технологии развития персонала организации. 
4. Методики оценки внутрикорпоративного кли-

мата и выявления. 

5. Подходы к оценке организационного развития. 

6. Требования к подготовке и представлению 
презентаций. 

Производственная практика  

(тип технологическая практика) 

Производственная практика  

(тип научно–исследовательская  

работа)  

Примерный перечень практических заданий: 
 

1. Выполнение функциональных обязанностей в 

организации, связанных с расширением баз це-
левых аудиторий для реализации интересов ор-

ганизации. 

2. Участие в организации мероприятий и проек-

тов организации, связанных с формированием 
общественного мнения в интересах конкретной 

организации. 

3. Оформление отчета и подготовка презента-
ции. 

Примерный перечень практических заданий: 
1. Выбор темы, составление плана работы.  

2. Составление аннотированного обзора научной 

литературы по проблеме исследования (не менее 
15-17 источников), описание данных исследований 

и статистической информации по проблеме. 

3. Составление библиографического списка.  

4. Подготовка доклада для научного мероприятия.   
5. Подготовка презентации для участия в научном 

мероприятии. Оформление материалов с использо-

ванием инфографики, таблиц, графиков, диаграмм 
и т.д. 

6. Написание тезисов / статьи по исследователь-

ской проблеме. 
7. Оформление отчета. 

Примерная тематика самостоятельных ра-

бот: 

1. Технологии аналитической оценки из-
менений общественного мнения. 

2. Технологии формирования обществен-

ного мнения. 
3. Должностные обязанности GR/PR-

специалиста в организации третьего секто-

ра/сфере ГМУ. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Требования ГОСТ к оформлению научных  

отчетов и библиографических списков. 
2. Виды научных публикаций. 

3. Типовая структура научного доклада. 

4. Виды научных мероприятий и их специа-
лизация. 

 

 

Преддипломная практика 
Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности: 

1. Правила пожарной безопасности. 

2. Безопасность и эргономика рабочего места.  

Примерный перечень исследовательских заданий: 

1.Подготовка аналитической записки (отчета), в которой приведены результаты деятельности в ходе 

практики (разработанный проект/программа).  

2. Проведение экспертного интервью с целью получения экспертного заключения. 
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Примерный перечень тем ВКР: 
Внедрение системы проектного управления в деятельность органов государственной и муниципаль-

ной власти.  

Вовлечение профессиональных ассоциаций, объединений и союзов в решение вопросов местного 

значения. 
Интернет – коммуникации в работе некоммерческой организации. 

Методы и критерии оценки социальной эффективности деятельности некоммерческой организации. 

Мотивация и стимулирование добровольцев в реализации социальных проектов по защите интересов 
детей и подростков. 

Стратегические направления совершенствования деятельности общественного совета регионального 

министерства социальной политики. 

Особенности PR–деятельности в предвыборный период: анализ международного опыта. 
Особенности использования зарубежного опыта в развитии государственной поддержки третьего сек-

тора.  

Общественное мнение горожан в деятельности органов местного самоуправления. 
Проблемы реализации государственной молодежной политики в Свердловской области. 

Муниципальный менеджмент: сравнительный анализ европейского и российского опыта. 

Разработка и продвижение политической партии в социальных сетях. 
Роль негосударственных организаций в управлении городом. 

Теоретические модели взаимодействия институтов гражданского общества и органов местного само-

управления. 

Новые подходы и технологии к реализации избирательных кампаний: кейсы президентских выборов 
XXI века. 

Имидж руководителя некоммерческой организации.  

Технологии формирования доверия к некоммерческой организации и политической партии. 
Проектные технологии в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Внутренняя регламентация управленческих процессов в политическом объединении (на конкретном 

примере).  
Формы и виды участия населения в деятельности организаций третьего сектора. 

Специфика управления персоналом благотворительного фонда. 

Социально–психологические методы управления человеческими ресурсами в НКО. 

Информационные технологии и сервисы в управлении некоммерческим партнерством.  
Нормативно–правовые основы реализации фандрайзинговых технологий в деятельности социального 

центра. 

Организация финансового контроля за целевым использованием средств в некоммерческой ассоциа-
ции. 

Pro–bono как перспективное направление развития сферы влияния НКО. 

Имидж политической партии: модель управления на уровне муниципального образования. 

Барьеры взаимодействия политических партий и потенциальных избирателей. 
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5.УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Основная литература 

 

1. Внук-Липиньский Э. Социология публичной жизни. – Москва : Мысль, 2016. – 536 с. 

12 экз. 

2. Желтов, В.В. Публичная политика: понятие, акторы, публичное действие : учебное 

пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. – Кемерово : Кемеровский государственный универси-

тет, 2013. – 264 с. – ISBN 978–5–8353–1562–8 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232665 

3. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное по-

собие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. – Ростов–н/Д : Феникс, 2014. – 208 с. 

: схем., табл. – (Высшее образование). – Библиогр. в кн. – ISBN 978–5–222–21840–2 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

4. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное пособие / 

Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный универ-

ситет, 2014. – 168 с. : табл., схем. – ISBN 978–5–7638–2946–4 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559  

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. – 6–е 

изд. – М. : Издательско–торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 208 с. – (Учебные изда-

ния для бакалавров). – Библиогр.: с. 195–196. – ISBN 978–5–394–02518–1 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Бакулев, В.А. Основы научного исследования : учебное пособие / В.А. Бакулев, 

Н.П. Бельская, В.С. Берсенева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; 

науч. ред. О.С. Ельцов. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 63 

с. : ил., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978–5–7996–1118–7 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 

2. Беляева, Н. Ю. Публичная политика в России: сопротивление среды // ПОЛИС. №1. 2007. 

С. 22–32. [Электронный ресурс]. – https://elibrary.ru/item.asp?id=9447216  

3. Зборовский, Г. Е. Плюрализм методологических подходов как проблема научного ис-

следования // Известия УрФУ, Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры.  2015. Т. 

141. № 3. С. 6–15. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/Izvestia_cer_1_2015_3__141_

.pdf  

4. Касимова, Э.Г. Психология и педагогика общения : учебное пособие / Э.Г. Касимова 

; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государствен-

ный университет экономики и сервиса». – 2–е изд. – Уфа : Уфимский государственный уни-

верситет экономики и сервиса, 2013. – 112 с. : табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978–5–88469–

591–7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272485  

5. Лапин, Н.И. Эмпирическая социология в Западной Европе : учебное пособие / 

Н.И. Лапин. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2004. – 377 с. : ил. – (Исто-

рия эмпирической социологии). – Библ. в кн. – ISBN 5–7598–0254–2 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445565 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
https://elibrary.ru/item.asp?id=9447216
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/Izvestia_cer_1_2015_3__141_.pdf
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/science/izvestia/Izvestia_cer_1_2015_3__141_.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445565
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6. Макаренко, В.П. Политическая концептология : учебное пособие / В.П. Макаренко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет", Северо–Кавказский НИИ экономических и социальных проблем, 

Труды Центра политической концептологии. – Ростов–н/Д : Издательство Южного феде-

рального университета, 2011. – 560 с. – ISBN 978–5–9275–0825–9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241122 

7. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. 

– М. : Либроком, 2010. – 284 с. – ISBN 978–5–397–00849–5 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

8. Политическая социология : учебное пособие : В 2 ч. / Д.В. Афанасьев, А.М. Баженов, 

Ю.А. Головин и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федераль-

ное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова ; под 

общ. ред. В.К. Мокшина, С.И. Шубина. – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – Ч. 2. Социальные 

механизмы международных отношений. – 251 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 241–244. – ISBN 

978–5–261–00911–5. – ISBN 978–5–261–00913–9 (ч. 2) ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436395 

9. Политический менеджмент : учебное пособие / Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо–Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; под ред. 

Е.В. Галкиной ; авт.–сост. Е.В. Галкина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 104 с. : ил. – Биб-

лиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459207  

10. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / Т.Н. Сафронова, 

А.М. Тимофеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 131 

с. : табл., ил. – ISBN 978–5–7638–3170–2 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 

11. Шматко, Н. А, Феномен публичной политики // Социологические исследования. №7, 

2001, С. 106–112. – URL: http://sociologos.net/textes/chmatko/politique_publique.htm 

12. Ядов, В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М.: 

Наука, 2009. 487 с.  113 экз. 

13. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, по-

нимание социальной реальности.   М.: Омега–Л, 2007. 20 экз. 

 

Методические разработки 

не используются 

 

Программное обеспечение 

1. Программный продукт Microsoft Word. 

2. Программный продукт Microsoft Exel. 

3. Программный продукт Microsoft PowerPoint. 

 

Базы данных, информационно–справочные и поисковые системы 

1. Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа www.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 

3. Госкомстат России. Основные социально–экономические показатели России. Российская 

государственная статистика  (1802 г. – н.в.). – Режим доступа: http://www.gsk.ru 

4. Базы данных экономической статистики РФ,  экономики – Режим доступа: 

http://stat.hse.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://www.gsk.ru/
http://stat.hse.ru/
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5. http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ 

6. http://study.urfu.ru – Портал информационно–образовательных ресурсов УрФУ 

7. электронная библиотека MYBRARY – http://mybrary.ru/ 

8. справочно–библиографическая система –  http://search.ebscohost.com/ 

9. научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 

10. Правовая справочная система Консультант Плюс www.consultant.ru/  

11. Правовая справочная система Гарант www.garant.ru/  

12. http://www.levada.ru  – аналитический центр Юрия Левады «Левада–Центр».  

13. http://www.fom.ru  – база данных Фонд «Общественное Мнение».  

14. http://www.urbaneconomics.ru  – официальный сайт Фонда «Институт экономики города». 

15. http://www.wciom.ru   – официальный сайт Всероссийского центра изучения обществен-

ного мнения.  

16. http://www.vcug.ru – Всероссийский центр изучения качества жизни населения. 

17. http://www.gumer.info Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

18. http://demoscope.ru/weekly/2010/0447/index.php Электронная версия бюллетеня «Населе-

ние и общество» 

19. Административно–управленческий портал www.aup.ru 

20. Электронный журнал «Менеджмент и бизнес–администрирование» http://www.mba–

journal.ru/ 

21. Электронный журнал «Власть» http://www.isras.ru/vlast_2011_05.html 

22. Электронный журнал «Проблемы теории и практики управления» http://www.uptp.ru/ 

23. Официальный информационный сервер Регионального отделения ДОСААФ России [Элек-

тронный ресурс] [Екатеринбург]  / Режим доступа: http://www.dosaaf66region.ru/, свободный  

24. Официальный информационный сервер СООМО «Ассоциация патриотических отрядов 

«Возвращение» [Электронный ресурс] / [Екатеринбург] Режим доступа: http://slavaurala.ru/, 

свободный  

25. Официальный информационный сервер Российского государственного военного историко–

культурного центра при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр) [Электрон-

ный ресурс] / [Москва] Режим доступа: http://www.rosvoencentr–rf.ru/, свободный  

26. Официальный информационный сервер Правительства Свердловской области [Электронный 

ресурс] / [Екатеринбург] Режим доступа: http://www.midural.ru/, свободный  

27. Официальный информационный сервер государственного автономного учреждения Сверд-

ловской области «Региональный центр патриотического воспитания» [Электронный ресурс] / 

[Екатеринбург] Режим доступа: http://www.рцпв.рф/, свободный 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Международный журнал политической философии – Режим доступа: 

www.sage.pub.co.uk/jornals/details/j0026.html 

2. Политические исследования – журнал РАН – Режим доступа: www.politstudies.ru 

3. Журнал российской внутренней и внешней политики – Режим доступа: 

http://pubs.carnegie.ru/P&C/. 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://www.uptp.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://pubs.carnegie.ru/P&C/
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6. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-

ных, производственных и научно–производственных работ. 

Виды практик и перечень необходимого материально–технического обеспечения 

Учебная практика 

(тип практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Производственная 

практика  

(тип практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти)  

 

Производственная  

практика  

(тип научно–

исследовательская  

работа)  

Преддипломная 

практика 

Производственная 

практика  

(тип технологическая 

практика) 

1. Документация в 

организации. 

2. Правила внутрен-

него распорядка. 

3. Должностные ре-

гламенты.  

4. Типовые рабочие 

места в организациях, 

обеспеченные компь-

ютером с выходом в 

Интернет. 

1. Документация в ор-

ганизации. 

2. Правила внутренне-

го распорядка. 

3. Должностные регла-

менты.  

4. Типовые рабо-

чие места в организа-

циях, обеспеченные 

компьютером с выхо-

дом в Интернет. 

Зональная научная биб-

лиотека УрФУ, библиоте-

ка им. Белинского, ин-

формационно–

библиотечные центры       

г. Екатеринбурга, индиви-

дуальное рабочее место 

студента–практиканта с 

выходом в Интернет.  

1. Документация в 

организации. 

2. Правила внут-

реннего распоряд-

ка. 

3. Должностные 

регламенты. 

  

Типовые рабочие 

места в организа-

циях, обеспеченные 

компьютером с вы-

ходом в Интернет. 

 


	3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

