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следующие результаты образования: 
Знать: области гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ; структуру организации 
экспертно-аналитических структур, также органов государственной власти. 
Уметь: ставить и решать перспективные научно-исследовательские и 
прикладные задачи; анализировать, синтезировать и критически осмыслять 
информацию на основе комплексных научных методов; составлять 
аналитические записки; использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы. 
Владеть: современными методами и методиками исследования мониторинга 
информационного пространства, способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме собеседования, , промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  
 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Архивная) предусмотрена ООП ВПО по 
направлению подготовки 41.03.06 «Публичная политика и социальные 
науки» (уровень бакалавриата.). 
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Целью практики является освоение магистрантами научно-
методических и технологических основ классификации ретроспективной 
документной информации, справочно-поисковых средств к документам 
Архивного фонда Российской Федерации, основных форм их использования 
в рамках конкретно-исторических исследований, ориентированных на 
критический анализ и введение в научный оборот источников. 

Задачи: 
- закрепление теоретических архивоведческих знаний; 
- знакомство со справочным аппаратом и организацией работы 

архивов; 
- получение практического опыта выявления и изучения архивных 

документов по теме выпускной квалификационной работы магистра, в том 
числе с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики: 

способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность использовать в исторических исследованиях базовые 
знания в области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

способность использовать в исторических исследованиях базовые 
знания в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, 
историографии и методов исторического исследования (ПК-3); 

способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 
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сетевых ресурсах (ПК-9); 
способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 
В процессе прохождения практики эти компетенции, помимо 

теоретического, получают методическое и практическое подкрепление. 
По итогам прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: систему архивных учреждений современной России; 

теоретические и методические основы классификации документов на уровне 
Архивного фонда Российской Федерации, архива, архивного фонда; 
комплектование архивов и экспертизу ценности документов в Российской 
Империи – СССР – РФ; создание справочно-поисковых средств к документам 
АФ РФ. 

Уметь: ставить и решать перспективные научно-исследовательские и 
прикладные задачи; анализировать, давать характеристику состава 
поступивших на хранение в архив документов на основании информации, 
размещённой на сайтах архивов. 

Владеть навыками составления обзоров по комплектованию документами 
конкретного архива; способностью к разработке исторических и социально-
политических заказов в деятельности информационно-аналитических 
центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений на 
базе архивных документов. 

Программа предусматривает текущую аттестацию в форме собеседования, 
промежуточная аттестация – экзамен. Текущая аттестация: опрос, 
собеседование по результатам самостоятельного исследования 

Преддипломная 
практика 

Преддипломная практика предусмотрена ООП ВПО по направлению 
подготовки 41.03.06 «Публичная политика и социальные науки» (уровень 
бакалавриата.) 
Целью преддипломной практики является закрепление полученных в ходе 
обучения в вузе знаний для успешного написания выпускной 
квалификационной работы бакалавра по выбранной теме, для их применения 
в дальнейшей практической деятельности. 
Основными задачами преддипломной практики являются: приобретение 
навыков практической работы; формирование профессиональных 
компетенций в сфере исследовательской и аналитической деятельности; 
формирование профессиональных компетенций в сфере 
коммуникационной деятельности:  
способностью овладевать основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, развивать навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-9); 
владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 
письменной речи (ОПК-3); 
способностью к выдвижению самостоятельных гипотез, инновационных идей 
(ОПК-4); 
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